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Преамбула

Настоящий Государственный Акт Союза Советских Социалистических Республик 
за июнь 2020 года является продолжением, приложением и неотъемлемой и 
составной частью Государственного Акта СССР «Возврата-передачи вклада Общего 
еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России, Еврейской социал- 
демократической рабочей партии «Рабочие Сиона» и «Союза борьбы» в Правовом 
Титуле СССР и в Общем Достоянии Советского Народа между Специальным 
Военно-Политическим Органом СССР и Коммунистическим и Социалистическим 
Интернационалом» по состоянию на 31 декабря 2018 год и входит в Сводный 
Государственный Акт СССР за 2020 год, где за II квартал 2020 года Акты состоят из 
месячных Актов за апрель, май и июнь месяц 2020 года, отражающего возникший 
правовой Статус, когда 24 июня 2020 года прошёл Парад Победы Российской 
Федерации в войне (1945 -2020) и в период с 25 июня по 01 июля состоялось 
всероссийское голосование как социологический опрос или местная избир ательная 
консультация по принятию изменения Конституции Российской Федерации как 
вновь учреждаемого уставного уложения, как Провинции Римского Консула 
Московии и начала деятельности публичных органов власти Российской Федерации 
в межгосударственный и до государственный период до 2026 года.

Чтобы возникшие геополитические реалии и обстоятельства, требующие 
составления месячных Актов как в минимально отчётные периоды, были отр ажены 
и удостоверены, чтобы никакие обстоятельства, действия и реалии не остались не 
удостоверенными, а факты и события были удостоверены как юридически 
значимые, имеющие юридическое значение, а сальдо балансов, счетов, учётов и 
регистров накопленных обязательств и долгов британской привилегированной 
нации с 1836 года по суверенным требованиям Царя Славы и самой 
привилегированной нации с 1922 года получили подтверждение и признание, не



могли быть объявлены недействительными или сфальсифицированными, и чтобы не 
имелось никаких оснований признавать настоящий Государственный Акт СССР 
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, Правам, Имуществу 
и Интересам Союза ССР и Свободнорождённым Гражданам СССР никоим образом 
не был (или не смог быть) причинён какой-либо вред или ущерб; чтобы 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 или считаться подложными, недостоверными или 
недействительными; и чтобы настоящий Акт признавался составленным в полном 
соответствии с условиями и требованиями Высоких Сторон, его вид, форма и 
содержание не содержали каких-либо оснований для любых лиц признавать, 
утверждать или считать настоящий Акт ничтожным, недействительным или 
ненадлежащим образом оформленным и не собственноручно подписанным 
правомочными, правоспособными, дееспособными и уполномоченными лицами 
Высоких Сторон, заверен печатями Высоких Сторон, при этом совершённые 
подписи Высоких Сторон не содержат каких-либо оснований для любых лиц и 
Субъектов права признать в дальнейшем эти подписи под настоящим Актом 
ничтожными, недействительными или же денонсированными.

Статья 1

01 июня 2020 года был выпущен Указ Президента Российской Федерации №2 354 
«Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», по которому дата 
01 июля 2020 года определялась как дата проведения общероссийского голосования 
по вопросу изменения Конституции Российской Федерации, который имеет отметку 
UCC как штрих-кода как недействующего Акта на том основании, что:

1. отсутствует федеральный закон об общероссийском голосовании;
2. Президент Российской Федерации не имеет Прав, Полномочий и Инициативы 

на проведение референдума или общенародного (всенародного) голосования;
3. противоречит Федеральному закону от 04.03.1998 N 33-ФЗ «О порядке 

принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»;
4. не соответствует Федеральному конституционному закону от 28.06.2004 

№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», запрещающего выносить на 
всенародное голосование вопросы, относящиеся к компетенции федеральных 
органов власти;
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5. не соблюдается Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гар антиях избирательных пр ав и пр ава на участие в р ефер ендуме гр аждан 
Российской Федерации»;

6. Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2020 № 188 «О назначении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации» получил Государственный регистрационный номер 
Р202001084 от 17.03.2020 - как не опубликованного в официальной печати;

7. Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №2 205 «О переносе даты 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации» получил Государственный регистрационный номер 
Р202001225 от 25.03.2020 -  как изменяющий неопубликованный нормативный акт;

8. Заключение от 16.03.2020 № 1 -З Конституционного Суда 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, получившее 
Государственный регистрационный номер Р202001146 от 16.03.2020 - как 
недействующее и неопубликованное Заключение, так как был нарушен и не 
исполнен порядок его официального опубликования, отсутствует опубликование в 
«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и в 
«Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации»;

9. вопрос всероссийского голосования поставлен в отношении изменения 
Конституции Российской Федерации, а не внесения поправки по закону;

10. вопрос всероссийского голосования об изменении Конституции Российской 
Федерации незаконен и нелегитимен;

11. бюллетень и поставленный вопрос для общероссийского голосования 
недействителен, незаконен и не соответствует требованию закона и 
предусматривает внесение поправки, а не изменение Конституции;

12. проведение общероссийского голосования по федеральному закону не может 
быть проведено ранее 02 июля 2020 года, а проведение очного, заочного, 
дистанционного и электронного голосования и их результаты являются заведомо 
ничтожными и недействительными.

Проведение и результаты общероссийского голосования по Указу Президента 
Российской Федерации №2 354 «Об определении даты проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации» - незаконно, нелегитимно, не будут и не имеют юридической силы и 
правоприменения в правовой системе Российской Федерации.

При этом Конституция (Основной Закон) РСФСР от 1978 года и Конституция 
Российской Федерации как уставное уложение не предусматривают такой порядок
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своего пересмотра, как принятие текста новой Конституции на референдуме или 
неким иным общероссийским голосованием.

Статья 2

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, что Указ Пр езидента 
Российской Федерации 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации» получил Государственный регистрационный номер 
Р202002736 от 01.06.2020 как действующего и нормативного Акта, чтобы 
подтвердить факт его размещения на Официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) № 0001202006010049 от 01.06.2020 и 
засвидетельствовать факт отсутствия официального опубликования Указа в 
«Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации», что 
делает данный указ не действующим, а дату проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации не установленной и выбранной.

Статья 3

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, что все поправки в 
Конституцию Российской Федерации по Закону Российской Федерации от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О поправке к Конституции Российской Федерации о 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», получившему Государственный 
регистрационный номер Р202001003 от 14.03.2020 -  как закон Российской 
Федерации, а не конституционный закон, который при прохождении и исполнения 
регламента принятия рассматривался Федеральным Собранием как федеральный 
закон, делающий поправки в Конституцию Российской Федерации, заведомо де-юре 
ничтожными и недействительными и не требующими проведения какого-либо 
голосования.

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает и уведомляет, что 
Совет Федерации Российской Федерации не является правопреемником и 
правопродолжателем Совета Федерации СССР и РСФСР и не имеет никаких прав 
изменять и принимать Конституции и иные уставные уложения взамен Конституции 
СССР и РСФСР.

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, что изменения в 
Конституцию Российской Федерации де-факто не являются таковыми, а являются 
актом принятия новой Конституции, как уставного уложения после окончания 
имущественного траста, как установления публичной власти Римского Консула 
Московии в Провинции Всемирного Государства Иезуитов с 2020 года взамен 
существовавших федеральных властей и исполнительных органов и реставрации
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Государственного Совета Российской Империи, так как Государственный Совет при 
Президенте РСФСР был ликвидирован по Указу Президента РСФСР от 0 6 ноября 
1991 г. № 172 «Об организации работы правительства РСФСР в условиях 
экономической реформы» и Указом Президента РСФСР от 04 февраля 1993 №2 180 
был ликвидирован, а временный орган государственного управления Союза 
Советских Социалистических Республик, созданный Законом СССР от 05 сентября 
1991 года J№ 2392-I «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в 
переходный период» был упразднён 26 декабря 1991 году в пользу Военно- 
Политического Органа СССР, где Государственный Совет Российской Федерации 
созданный по Указу Президента Российской Федерации от 01.09.2000 № 1602 «О 
Г осударственном совете Российской Федерации» является совещательным органом, 
содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти и не обладает властными полномочиями; с учётом того, что 
Государственный совет, действовавший с 1801 года и был 01 (13) января 1810 году 
Манифестом Императора Всероссийского Александра I -  утверждён, и который 
Манифестом от 20 февраля 1906 года «О переустройстве учреждения 
Государственного Совета» наделил Государственный Совет законодательными, а не 
законосовещательными полномочиями, превратив его в верхнюю палату 
российского Парламента взамен Совета Федерации, наряду с нижней палатой - 
Государственной Думой, когда по аналогии Предпарламент официально с 1917 года 
замещал Временный Совет Российской Республики, ликвидированные 13 (26) 
декабря 1917 года Декретом Совнаркома «Об упразднении Государственного 
Совета и Государственной Канцелярии», подтвердившего Высочайший Указ 
Императора Всероссийского в феврале 1917 года.

Статья 4

Неконституционный Государственный Совет СССР (1991) и Российская 
Федерация (1990) выступили продолжателями Российской Республики и её 
Правительства от 01 сентября 1917 года и заявились, что их предшественниками 
являются Временное Правительство России, Революционный Военный Совет и 
Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924).

Государственный Совет СССР (1991) стал выступать органом власти С.С.С.Р., 
действующим по Конституции С.С.С.Р. (1924), а Российская Федерация стала 
представлять Государственный Совет (1810-1917), как действующей по 
Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1925) до избрания верхней палаты Парламента Российской 
Федерации и что его будет замещать Совет Федерации, существующий при 
Президенте СССР, и создания нижней палаты - Государственной Думы Российской 
Федерации.
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Статья 5

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает, что с 21 сентября 
1993 года Президент Б. Н. Ельцин Решением Верховного Совета и Заключением 
Конституционного Суда был отрешён от должности и не мог издавать и 
подписывать Указ Президента Российской Федерации от 11.10.1993 № 1626 «О 
выборах в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», 
который получил Государственный Регистрационный номер Р199304098 от 
11.10.1993 - как неопубликованного в официальной печати и не вступившего в силу 
в связи с тем, что выборы в Совет Федерации и выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации не могут быть проведены, так как 
согласно Положения о выборах депутатов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в 1993 года Статьи 2 пункта 2 отсутствуют 
граждане Российской Федерации, достигшие 21 -летнего возраста.

А Указ Президента Российской Федерации от 01.10.1993 № 1557 «Об 
утверждении уточнённой редакции Положения о выборах депутатов 
Государственной Думы в 1993 году и внесении изменений и дополнений в 
Положение о федеральных органах власти на переходный период» утратил силу по 
Указу Президента Российской Федерации от 10.01.2003 № 19 «О признании 
утратившими силу некоторых указов Президента Российской Федерации по 
вопросам избирательных прав граждан Российской Федерации», после чего выборы 
и существование Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
стало ничтожным и недействительным.

С 2003 года избираемые депутаты Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации выступают замещающими лицами Совета Федерации как 
представительного органа при Президенте СССР, а депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации выступают выборными замещающими лицами 
депутатского корпуса Верховного Совета РСФСР.

Статья 6

Президент Российской Федер ации и Закон Российской Федер ации от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «О поправке к Конституции Российской Федерации о совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» де-факто реставрировали (возобновляли) деятельность, Права, Полномочия 
и Правомочия Правительствующего Сената в Российской Империи, как высшего 
государственного органа законодательной, исполнительной и судебной власти 
Российской Империи, как высшего органа государственной власти и 
законодательства с 19 февраля (2 марта) 1711 года, учреждённого Императором 
Всероссийским Петром I - как Государственного Совета Российской Федерации, 
принадлежащего наследникам Вице-Короля Московии - как Римскому Консулу 
Московии в 2020 году, когда Император Всероссийский Пётр I был вассалом
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потомка иезуита Исраэля Ори (1658-1711), как учредителя Российской Империи и 
владельца Трона Всероссийского в составе иезуитских владений, как сюзерена 
Самодержца Всероссийского Петра I, чтобы признать всех российских подданных и 
их потомков как российских граждан - холопами, крепостными, поселенцами, 
каторжниками, больными и нищими, крестьянскими обывателями и живым 
говорящим трастовым имуществом (тягловым народом).

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что Президент и 
законодатель Российской Федерации нарушили Декрет Совнаркома о суде N2 1 от 22 
ноября (5 декабря) 1917 года, распустивший Правительствующий Сенат в 
Российской Империи, а Президент Российской Федерации и законодатели стали 
вождями гражданской войны против Верноподданных Граждан СССР, 
насаждающие вместо Советов публичные Римские органы власти и попадают под 
действие Декрета Совнаркома «Об аресте вождей гражданской войны против 
революции» от 28 ноября 1917 года, а также ответственны по Законам СССР от 1958 
года «О государственных преступлениях» и «О военных преступлениях», как для 
установленных военных и государственных преступников СССР.

Статья 7

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что Указ Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2020 года № 354 «Об определении даты 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» будет иметь такую же силу ненормативного 
акта как Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года №2 1633 
«О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской 
Федерации» - Государственный регистрационный номер Р199304102 от 15.10.1993 ., 
когда вопросы изменения и принятия Конституции не входят в предмет ведения 
Президента РСФСР.

Военные Власти СССР заявили, что все изменения в проект Конституции 
Российской Федерации вносятся по результатам всенародного референдума, а 
результаты назначенного всероссийского голосования, плебисцита и избирательной 
консультации согласно норм международного права не имеют юридической силы 
для изменения (принятия) Конституции, а всего лишь используется для принятия 
уставного уложения торговой компании или корпоративного траста по Римскому 
праву, а так как отсутствует федеральный закон о всероссийской голосовании, то 
результаты всероссийского голосования не будут иметь силы плебисцита, 
избирательной консультации или даже местных выборов, а будут являться 
социологическим опросом населения, где под видом общероссийского голосования 
будет совершаться акцепт как акт согласия со статусом колониста-поселенца 
лишённого всех гражданских прав и будет является незаконной формой сбора 
подписей от Граждан СССР как акта отказа от доходов и аннуитетов в 
международных трастах и фондах с 1302 году, от всех Прав Человека и Гражданина,
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для самопродажи в рабство, от всех Прав Советского Правительства и Советского 
государства в мире, от Церковного Фонда -  Союза ССР в пользу публичной власти 
Римского Консула, Общества Иисуса и Римского Понтифика в России (Московии).

Конституция СССР (1977) и РСФСР (1978) остаются действующими и 
применимыми на всей территории Союза ССР и в административных пределах 
РСФСР.

Статья 8

Специальный Военно-Политический Орган СССР уполномочен заявить, что 158 
Указов Президента РСФСР принятые в 1991 году от имени Президента Российской 
Федерации и 1562 Указа Президента Российской Федерации до 1994 года, как 
противоречащие Интересам Союза ССР были объявлены ничтожными, 
недействительными и несуществующими на том основании, что по Указу 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2288 «О мерах по 
приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации» были признаны утратившими силу: Закон 
РСФСР от 24.04.1991 №2 1096-I «О выборах Президента РСФСР»; Закон РСФСР от 
24.04.1991 J№ 1098-I «О Президенте РСФСР»; Закон РСФСР от 27.06.1991 №° 1494 -I 
«О вступлении в должность Президента РСФСР», засвидетельствовавшего о 
законности и причинах отрешения от власти за нелегитимную и неправовую отмену 
и изменение действующего законодательства РСФСР, как входящего в 
противоречие с законами СССР, подтвердил отказ от деятельного раскаяния и 
упразднил пост Президента РСФСР (Российской Федерации), чтобы избежать 
уголовной ответственности за преступные деяния в советском суде, как-то: попытки 
переименования Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики в Российскую Федерацию по Закону РСФСР от 25 декабря 1991 года № 
2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика», который выступил учредительным 
документом и актом о образовании территориального образовании иностранцев, 
инородцев и иноверцев, Титулы и Права которых были погашены и прекращены в 
1990 году.

Специальный Военно-Политический Орган СССР засвидетельствовал и 
постановил, что в 1993 году:

- Президент Российской Федерации Б. Ельцин был отрешён от власти 21 сентября 
1993 года;

- отсутствует, не обнаружено и не принималось Постановление Верховного 
Совета РСФСР о вступлении в действие Закона РСФСР от 25 декабря 1991 года № 
2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская 
Федер ативная Социалистическая Республика»;

- Президент Российской Федерации остался не избранным;
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- Б. Ельцин действовал как Президент РСФСР и не мог представляться 
Президентом Российской Федерации и тем самым совершил подлог (должностное 
преступление) и самозахват власти (государственное преступление);

- Закон .№2041 -I был подписан лицом, не имеющим на то полномочия;
- Закон №2041-1 утратил юридическую силу, является противозаконным и 

ничтожным;
- переименование РСФСР в Российскую Федерацию - незаконно и ничтожно;
- все законодательные Акты, принятые, опубликованные в СМИ и судебные 

Решения от имени Российской Федерации - ничтожны и не подлежат исполнению;
- Указы Президента Российской Федерации являются заведомо ничтожными и 

недействительными, если они направлены против суверенных интересов, титульных 
и законных Прав Союза ССР и Верноподданных Граждан СССР;

- Права и Интересы Граждан Российской Федерации как лиц, имеющих 
российское гражданство как гражданство Российской Республики (1917) 
противоречащие или умаляющие Права и Интересы Верноподданных Граждан 
СССР и Граждан Советской Республики не имеют верховенства, не имеют силы и 
не признаются существующими, так как Российская Федерация была в 1991 году 
образована незаконно.

Граждане РСФСР, как лица, имеющие российское гражданство, изменили свой 
правовой Статус в Союзе ССР на Статут иностранцев, инородцев и иноверцев, 
состоящих в обязательстве и повинности перед Гражданами СССР и на особый 
период, состоят в повинности и обязанности по требованиям в юрисдикции и в 
ведении военных властей СССР для их последующей оптации как населения СССР.

Статья 9

Специальный Военно-Политический Орган СССР подтвердил, что Постановление 
СФ ФС РФ от 15.11.1995 года № 697-1 СФ «О назначении выборов Президента 
Российской Федерации» не получило государственной регистрации как 
действующего нормативного акта на том основании, что переименование РСФСР на 
Российскую Федерацию в 1991 году не состоялось, отсутствуют Граждане 
Российской Федерации как избиратели и претенденты на пост Президента 
Российской Федерации, выборы будут заведомо недействительными и 
нелегитимными, а Президент Российской Федерации может быть избран как 
нелегитимный, подписанные им законы и иные акты не будут иметь законной и 
нормативной силы, так как Закон РСФСР от 24.04.1991 № 1096 -I «О выборах 
Президента РСФСР»; Закон РСФСР от 24.04.1991 № 1098-I «О Президенте 
РСФСР»; Закон РСФСР от 27.06.1991 № 1494-I «О вступлении в должность 
Президента РСФСР» в 1993 году утратили силу, а федеральный закон о Президенте 
Российской Федерации отсутствует, по Конституции Российской Федерации 
Президент не является органом власти и управления, а является главой уставной 
юрисдикции.
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Результаты досрочных выборов Президента Российской Федерации 26 марта 2000 
года являются несостоявшимися или недействительными ввиду того, что 
Постановление Совета Федерации ФС РФ от 5 января 2000 г. № 4-СФ «О 
назначении досрочных выборов Президента Российской Федерации» не было 
опубликовано в официальной печати по причине и из-за неучастия по вине 
Российской Федерации более половины избирателей в выборах, признанных 
участвующими в голосовании согласно п. 4, статьи 11 Федерального закона от 
24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом».

Результаты выборов Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года не 
являются легитимными и законными ввиду того, что Постановление Совета 
Федерации ФС РФ от 10.12.2003 № 337-СФ «О назначении выборов Президента 
Российской Федерации» было опубликовано в неофициальном дополнительном 
издании «Парламентской газете» и так как Федеральный закон от 10.01.2003 № 19- 
ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» не может считаться законно 
подписанным Президентом Российской Федерации и вступившим в силу.

Чтобы Завещание (Testament) R. Gravett с 31 октября 2006 года незыблемо и 
безусловно Российской Федерацией могло быть выполнено легитимно и законно 
выбранным 02 марта 2008 года Президентом Российской Федерации, то 
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 г. № 550-СФ «О назначении выборов Президента Российской 
Федерации» было опубликовано 28 ноября 2007 года в официальной печати 
«Российской газете».

Специальный Военно-Политический Орган СССР в 2008 году наделил 
выбранного Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Правами, 
Полномочиями и Правомочиями Президента РСФСР, чтобы Завещание (Testament) 
R. Gravett (2006) было бы исполнено от имени РСФСР, а с 2012 года Советские 
Военные Власти вручили Д. А. Медведеву Права, Полномочия и Правомочия 
Совета Министров - Правительства РСФСР (Российской Федерации) по Закону 
Российской Федерации от 22.12.1992 № 4174-I «О Совете Министров - 
Правительстве Российской Федерации», действующего как «Правительство 
России», как торговая компания, принадлежащая Союзу ССР, у которой на 
встречном балансе будет существовать и находиться в режиме ликвидации, 
инвентаризации, сверки, аудита и санации Правительства Российской Федерации 
как «Генерального Правительства», действующего по не вступившему в силу 
Федеральному конституционному закону от 17.12.1997 № 2 -ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации», чтобы Правительство Российской Федерации как 
«Генеральное Правительство» не смогло уклониться или заявить протест на 
Завещание (Testament) R. Gravett (2006), а его долги не перешли к Союзу ССР и 
Верноподданным Гражданам СССР.

Чтобы Долговой и Обязательственный Титул Российской Федерации как 
продолжателя и правопреемника Российской Республики (1917) не мог и не
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подлежал вменению в дебет и долг Советской Республике как Союзу ССР и 
Верноподданным Гражданам СССР, а обслуживался Президентом Российской 
Федерации как Гарантом Конституции Российской Федерации, то Постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 ноября 
2011 г. № 442-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации» 
было Советскими Военными Властями опубликовано 26 ноября 2011 года в 
«Российской газета» - Федеральный выпуск (суббота) № 266(5642), в таком же 
положении находится Президент Российской Федерации, как Гарант Конституции 
Российской Федерации, выбранный в 2018 года как стоящий в обязательстве пер ед 
Президентом России, назначенного Военными Властями СССР с 2012 года, чтобы 
ликвидация и прекращение существования Российской Федерации как 
вспомогательного траста и торговой компании, существующей внутри траста 
«Новый Мировой Порядок» (1943 -2016) было завершено и осуществлено до 2026 
года, а все отрицательные доходы, долги и обязательства Российской Федерации 
перешли в порядке регресса на Римского Понтифика, Общество Иисуса и Царя 
Иудейского по суверенным требованиям Союза ССР, Отроков Божьих, как 
Свободнорождённых, как Епископов и Князей Церкви как Сынов Неба, проводящих 
Божественную волю Неба и утверждающих Правду на Земле.

Статья 10

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, что, исходя из 
особенностей возникновения и существования Российской Федерации используются 
и упоминаются Указы Президента РСФСР (Российской Федерации) в 
Государственных Актах СССР не иначе, чем как для удобства понимания правового 
положения Российской Федерации, а не для упоминания актов Российской 
Федерации как действительных и действующих нормативных правовых актов.

Статья 11

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что Указ Президента 
Российской Федерации от 04.02.1994 № 238 «О дополнительных гарантиях прав 
граждан Российской Федерации на участие в управлении делами государства», в 
рамках которого могло пройти общероссийское голосование в 2020 году, утратил 
силу по Указу Президента Российской Федерации В. Путина от 10 января 2003 года 
№ 19 «О признании утратившими силу некоторых указов Президента Российской 
Федерации по вопросам избирательных прав граждан Российской Федерации».

После чего никаких выборов и референдумов Российской Федерации с участием 
народа Российской Федерации, кроме как выборов и референдумов Союза ССР, не 
может состояться или проводиться, а их результаты будут заведомо ничтожными и 
недействительными, так как не приняты единственным источником власти по 
Конституции Российской Федерации (1993).
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Статья 12

Специальный Военно-Политический Орган СССР констатирует, что поправки, 
изменения и дополнения в проект Конституции Российской Федерации по Закону 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О поправке к Конституции 
Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» не могут быть внесены и не 
вступают в силу самим фактом принятия данного федерального закона, его 
подписания Президентом Российской Федерации или в результате общероссийского 
голосования.

Де-юре введение в Конституцию Российской Федерации поправок, изменений и 
дополнений по данному федеральному закону для Г раждан, Суверенов и Субъектов 
права не состоялось и не внесено, и де-факто не может быть внесено в результате 
одобрения общероссийским голосованием как не требующегося для принятия 
федер альных законов.

В 2020 году Российская Федерация остаётся Стороной и Продолжателем Союза 
ССР и не является правопреемником Союза ССР, не имеет своей территории, а 
также не признаётся правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в 
отношении членства в международных организациях, их органах, участия в 
международных договорах, не выступает правопреемником (правопродолжателем) в 
отношении предусмотренных международными договорами активов и авуаров 
Союза ССР за пределами территории Российской Федерации как их собственником, 
владельцем, пользователем, распорядителем, хранителем, поверенным, 
доверительным Управляющим или в ином качестве или лице.

Статья 14

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил всех 
Граждан СССР о том, что не предусмотренное законом общероссийское 
голосование и деятельность Центральной Избирательной Комиссии Российской 
Федерации направлены на реставрацию и возобновление деятельности Центральной 
Избирательной Комиссия, существовавшей до принятия Конституции РСФСР в 
1937 году.

Центральная Избирательная Комиссия до 1937 года действовала по Конституции 
С.С.С.Р. (1924) и Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1925) года, которая восходит и имеет 
континуитет к Центральной Избирательной Комиссии по делам о выборах в 
Учредительное собрание (1917) и на Дальнем Востоке - по выборам в Народное 
Собрание (1920-1922), созданной в 1906 году в интересах приобретения власти в 
Российской Империи для инородцев, иностранцев и иноверцев как для 
привилегированной британской нации с 183 6 года.
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Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации выступает 
продолжателем Центральной Избирательной Комиссии Российской Империи, 
созданной в 1906 году и действует под эгидой, находящейся в России с 1915 года 
Миссии Американского Красного Креста, как специальной дипломатической 
миссии, направленной американским Правительством в Россию и во время 
революции 1917 года, признавшим Временное Правительство, а затем и Российскую 
Республику, с функцией американского Посольства, осуществляющего поддержку 
интересов иноверцев, инородцев и иностранцев в России и обеспечившего через 
американские банки финансирование революции в России через Гражданина США 
Л. Троцкого и иных лиц, чтобы захватить власть, погасить права объединённого и 
единого русско-британского трона с 1555 года, с желанием перевести его Титулы, 
Права, авуары, активы и пассивы в собственность британской привилегированной 
нации чтобы они смогли захватить мировую власть и установить своё владычество в 
мире, где в цели и задачи Миссии Американского Красного Креста по британским 
законам, как специальной выездной Медицинской Комиссии, входило 
осуществление циркулярного освидетельствования российских Граждан как 
потомков поданных Российской Империи по их действовавшему статуту в 
польских, германских и в церковных трастах и фондах - как неполноценных, 
умственно отсталых и умалишённых, которым констатирована «гражданская 
смерть» в 1899 году и которые нуждаются в постоянной римской опеке и 
попечительстве, где институт российского гражданства является существующим и 
заменяющим статут Гр ажданина и Человека, пр ава Мужчины и Женщины, ко то р ые 
по Церковному праву и Морскому закону заявились или были медицинским 
консилиумом освидетельствованы или их действия (бездействия) свидетельствуют, 
что они больные, умалишённые, недееспособные, неправоспособные, лишись 
здравого ума, утратили душевное и психическое здоровье и стали «Подопечными» и 
биологоческой собственностью Римского Понтифика, а Российская Федер ация, как 
Российская Республика, состоит из санитарных районов и муниципальных округов, 
в которых регистрируются умалишённые.

С 02 (15) февраля 1918 года Миссия Американского Красного Креста в интересах 
Американской Международной Корпорации (American International Corporation) как 
продолжатель Рижско-Дунайского товарищества, зарегистрированного на 
Лондонской Бирже как «Ротшильд», на цели захвата власти у Советов передало Л. 
Троцкому с целью реализации прав иноверцев, инородцев и иностранцев в России 
1000000 Долларов США в обмен на Акт ВЦИК о медицинском освидетельствовании 
Врачебным консилиумом Верноподданных как душевнобольных и не способных 
выступать десцендентами Императора Всероссийского, как перешедших под Опеку, 
Патронат и Попечительство США и иноверцев, инородцев и иностранцев в России 
до окончания Траста «III Германский Рейх» в 1943 году.

31 августа 1918 года Советское Правительство предприняло решительные 
действия, которые к 06 сентября 1918 года привели к разрыву официальных 
отношений между Антантой и Р.С.Ф.С.Р., когда британское Посольство,
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существовавшее под покровительством нейтральных Нидерландов, подверглось 
обыску, аресту и гибели его сотрудников не по вине советских органов, где 
деструктивную ключевую роль против британских, советских и германских 
интересов сыграла Миссия Американского Красного Креста, как специальная 
военно-дипломатическая миссия США, направленная на пиратский захват русско - 
британских Прав и советско-германских активов, когда по результатам Брестского 
Мира Советская Республика была признана исключительным Продолжателем, 
Бенефициаром и Выгодоприобретателем от Траста «III Германский Рейх» (1870 - 
1943).

05 сентября 1918 года Гражданин США Л. Троцкий отменил действие 
Конституции РСФСР (1918), совершил военно -государственный переворот в России 
в пользу внеконституционных органов - Революционных Военных Советов (РВС), 
как высших коллегиальных органов военно -политического руководства 
иностр анцев, иновер цев и инор одцев в Р . С. Ф. С. Р..

Континуитет РВС восходил не только к Государственному коммерческому банку 
Российской Империи, но и к Рижско-Дунайскому товариществу, известному как 
«Ротшильд», который с 1817 году стал иноверцам, иностранцам и иноверцам 
необходим, чтобы не исполнять британский закон об отмене рабства от 1833 года, и 
чтобы восстановить и возобновить с 1799 года учёты Верноподданных как - «пся 
крев», безродные, невольные, несвободные, холопы, крепостные, крестьяне, 
христиане, обыватели, мещане, Римские Рабы и Рабы Господа; чтобы Высочайший 
Манифест Императора и Самодержца Всероссийского от 26 февраля 1903 года не 
имел силы, а подданные Императора Всероссийского не были бы объявлены 
Свободными, Вольными, Отроками Божьими и его десцендентами (наследниками) и 
не должны числиться в Подушной Книге Российской Империи как Живые, Отроки 
Божьи, Мужчины, Женщины, Суверены и Субъекты пожизненного права.

Председатель РВС Л. Троцкий, как подданный иностранец, иноверец и инор одец 
был осведомлён о том, что по Адмиралтейскому праву и закону Российской 
Империи иностранцы, иноверцы и инородцы до 1999 года не имеют и не 
приобретают прав Верноподданных как Свободных и могут быть признаны только 
«Вольными», если они нарушили законы, права и интересы Верноподданных и 
иных Суверенов, и не имеют никаких прав на доходы и аннуитеты от церковных 
суверенных и иных трастов и фондов.

06 сентября 1918 года американский Гражданин Л. Троцкий под эгидой РСДРП 
объявил и номинально передал Правительству США и странам Антанты русско - 
российские права требования на доходы и аннуитеты Траста «III Германский Рейх» 
(1870-1943), подлежащих Германией выплате и вручению Государю, Царю и 
Великому Князю всея Руси, Отрокам Божьим, Императору Всероссийскому и его 
Верноподданным к 1919 году; были учреждены внеконституционные органы - 
Революционные Военные Советы (РВС) как высшие коллегиальные органы военно - 
политического руководства объединениями Красной армии и Флота, взамен 
конституционных - Всероссийских Съездов Советов Рабочих, Солдатских,
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Крестьянских и Казачьих Депутатов, приостановивших действие принятой 04 июля 
1918 года Конституции РСФСР; Л. Троцкий узурпировал единоличную власть в 
новой должности Председателя РВС, попытался легализовать иностранную 
интервенцию стран Антанты и пытался выступить в переговорах с Германией и 
Антантой как стороной осуществляющей попытку упразднения и ликвидации 
Российской Монархии, Русской государственности, Советской власти и попытки 
захвата 100% русско-российских прав требований существующих с 1472 года.

24 октября 1918 года Нарком по иностранным делам РСФСР Г. Чичерин по 
поручению Совнаркома обратился с обращением к Президенту США В. Вильсону, 
чтобы через Американскую Миссию Красного Креста в России была установлена 
сумма американских интересов и притязаний к РСФСР американских и иных стр ан 
Антанты, которая может быть удовлетворена российскими концессиями, 
поставками и обменом активами в рамках торговых компаний и корпоративных 
трастов с Коммерческим Корпоративным Правительством США, состоящим из 
представителей деловых и банковских кругов и РСФСР в лице РСДРП-ВКП как 
Доверительного Управляющего активами Российской Республики (1917) и 
Российской Империи (1721-1917), в удостоверение чего Советская Сторона готова 
установить с США торговые отношения между РСФСР и США, в обеспечение 
которых РСФСР на заграницу готово разместить в США депозиты на 200000000 
рублей, что эквивалентно 300 тоннам золота.

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

Специальный Военно-Политический Орган СССР расценил факт принятия 28 
ноября 1991 года Закона РСФСР № 1948-1 «О гражданстве РСФСР», 
опубликованного ввиду недействительности только 06 февраля 1992 года, в котором 
отсутствует указание чьё гражданство РСФСР признаётся - гражданство Советской 
Республики или Российской Республики, то Советская Сторона признала 
действующим советское гражданство, а если РСФСР подтвердит, что им является 
российское гражданство с 1917 года, то считается что Союз ССР в особом порядке 
известил граждан Российской Федерации о том, что институт российского 
гражданства существует и возобновляется на всемирных учётах и реестрах, как 
регистрация подданных Российской Империи с 1899 года - как Мёртвых, как 
Добровольных Рабов, как прислугу, как горожан, как умалишённых и как 
сумасшедших, после чего институт российского гражданства не был по закону 
возобновлён или является свидетельством установленного диагноза или статуса с 
1899 года.

С 1991 года приобретение российского гражданства стало требовать 
освидетельствования медицинским консилиумом и на предмет наличия
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психиатрического диагноза, где отсутствие диагноза не позволяет прибрести 
российское гражданство.

Акт возобновления с 1991 года регистрации подданных Российской Империи на 
всемирных учётах и реестрах в Британском Адмиралтействе по Морскому закону не 
влияет и не влечёт к закрытию, упразднению и переучёту Граждан СССР как 
Верноподданных по законодательству о гражданстве СССР (1938) на всемирных 
учётах и реестрах как Суверенов, Субъектов Пожизненного права, Живорождённых 
Мужчин и Женщин.

Граждане СССР не включаются и не переносятся в реестры и учёты Римских 
Рабов, состоящих и зарегистрированных под вечной Короной Арагона с 1933 года, 
как были зарегистрированы граждане и подданные всех государств мира, по акту 
возобновления Титулов и Прав Римского Понтифика на Римское рабство чер ез 100 
лет после его отмены, когда институт рабства был провозглашён и стал 
устанавливаться через добровольное рабство, принятие и исполнение фашистских 
законов, и стал требовать отказа от результатов труда и признания каждого 
биологической собственностью Римского Понтифика по Конкордату с III 
Германским Рейхом от 1933 года.

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что по Закону РСФСР 
N1948-1 «О гражданстве РСФСР» открыл соответствующие международные учёты 
для Граждан РСФСР как для больных и нищих, находящихся на излечении и 
попечении у Союза ССР и Верноподданных с 1945 года, а за границей - под опекой 
и патронатом Римской Курии, которым назначены по международному праву 
Медицинские Консилиумы на 1993 год, на 2019 -2020 годы и окончательный на 2025 
год для их освидетельствования в качестве больных или выздоровевших и 
предоставил им право выбора, плебисцита, избирательной консультации для 
подтверждения своего Статута -  «нищий» и «больной» в переходные и 
административные периоды до 1996 года, в 1999 и 2000 годах, в 2004, 2008, 2010, 
2011 и в 2012 годах, в 2014 году, а далее ежегодно до 2026 года, чтобы окончательно 
установить и подтвердить Статус Гражданина РСФСР - как Российской Федер ации 
в мире - как физического лица.

Граждане СССР, признанные и признавшиеся Гражданами Российской 
Федерации, утратили все свои Права в исключительную пользу Граждан СССР; 
восстановление в правах Гражданина СССР производится только по Решению 
Врачебного (Медицинского) Консилиума, назначаемого Составом Совещания 
Особого присутствия Военного Трибунала Верховного Суда СССР.

При этом Граждане СССР по возрасту не получавшие Паспорт Гражданина СССР 
сохраняют советское гражданство, эти граждане вправе после окончания особого 
периода в письменной форме отказаться от советского гражданства, не теряют 
автоматически советское гражданство при принятии (приобретении) иного 
гражданства или подданства, их советское гражданство имеет преимущество над 
владением иными паспортно-визовыми бланками, они не являются лицами без
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гражданства, если советским судом и трибуналом или международным договором 
или соглашением СССР не будет предусмотрено иное.

Граждане СССР, в служебных целях сдавшие Общегражданские Паспорта 
Гражданина СССР на специальное хранение или в органы МВД Союзных Республик 
СССР, пр изнаются Достойными и Добросовестными Гр ажданами СССР.

Лица, состоявшие в гражданстве СССР, могут быть признаны Гражданами СССР 
при условии надлежащего исполнения ими обязательств, обязанностей и 
повинностей, предусмотренных законами Союза ССР.

Лица, состоявшие в гражданстве СССР, не могут быть признаны Достойными и 
Добросовестными Гражданами СССР, в случае обмена или замены советского 
паспорта, погашения или передачи стоимости Правового титула Паспорта СССР, 
нарушения или неисполнения Воинской Присяги СССР, требований 
законодательства Союза ССР и надлежащего исполнения своих обязательств, 
обязанностей и повинностей.

Ввиду участия посольства нейтральных Нидерландов (Голландии) в деятельности 
Американской Миссии Красного Креста в России в 1918 году как представительства 
британской дипломатической миссии, его как продолжателя с 1945 года 
Германского Рейха и его союзника Ватикана, где голландское Посольство 
представляло интересы Израиля в Советском Союзе, то Ватикан стал ответственным 
и уполномоченным лицом, открывающим и ведущим надлежащие реестры, 
регистры, учёты, балансы Американской Миссии Красного Креста в России для 
удостоверения и медицинского освидетельствования «мёртвых», «живых», 
«больных», «нетрудоспособных», «недееспособных», «неправоспособных», чтобы 
достоинство и учёты в 2020 году были бы окончательно составлены, произведены и 
оформлены за 99 лет, как действительные, действующие и применяющиеся для 
потомков подданных Российской Империи по нисходящей линии.

Граждане Российской Федерации, имевшие в Союзе ССР и на международных 
учётах регистрацию как Свободных и Вольных, через 5 лет в 2017 году утрачивают 
от своих предков международную регистрацию «Мёртвых» с 1899 года и 
Подданных Российской Империи, которая будет окончательно погашена в 
процедурном порядке и добровольном волеизъявлении на избирательной 
консультации и плебисците в 2018 году, будут состоять на цифровых учётах и 
балансах Российской Федерации и Банка России как «Мёртвыми» и как «Рабами» в 
срок 7 лет до 2026 года, чтобы рождённые у рабов могли заявится «Живыми», а 
ушедшие в море могли заявиться вернувшимися живыми из моря, чтобы при 
подтверждении достоинства и состояния учётов Союза ССР с 1926 года были 
подтверждены и удостоверены как действующие гражданские, церковные и иные 
советские учёты, реестры и балансы Союза ССР для Верноподданных Граждан 
СССР.

Британская Корона заверила Советскую Сторону о том, что Соединённое 
Королевство сохраняет, и в дальнейшем будет сохранять силу и правоприменение 
Консульской Конвенции между Союзом Советских Социалистических Республик и
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Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии от 02 декабря 
1965 года, Меморандума о взаимопонимании относительно учреждения 
консульских представительств Российской Федерации и Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии на территории каждого государства от 30 
января 1992 года, Нотой Министерства иностранных дел Российской Федерации от 
03 января 1992 года «О дипломатических и консульских представительствах» и 
Письма МИД РФ от 13.01.1992 №2 11/УГП «Об осуществлении прав и выполнении 
обязательств, вытекающих из международных договоров, заключённых СССР» 
сохраняется британская дипломатическая миссия и представительство в СССР, не 
предусматривает и исключает аккредитацию (переаккредитацию) дипломатической 
Миссии и Представительства СССР в Представительство РСФСР как Союзной 
Республики СССР или иного Субъекта или Суверена, никоим образом не будет 
признавать континуитет Российской Федерации как законного правопреемника и 
правопродолжателя по Правам Союза ССР, если он не будет связан с исполнением 
Российской Федерацией международных обязательств СССР, при этом Британская 
Корона будет бесспорно и безусловно признавать Специальный Военно
Политический Орган СССР или указанное им лицо, как законного правопреемника 
и правопродолжателя по Правам Союза ССР в юрисдикции Соединённого 
Королевства и Британского Содружества.

С 2002 года ЦИК Российской Федерации стал не вправе действовать за и от 
имени ЦИК СССР и ЦИК РСФСР, его Решения и Постановления не имеют силу в 
отношении Граждан СССР, РСФСР, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
когда Гражданами Российской Федерации были признаны Граждане РСФСР и стала 
ответственной и отвечающей за неправильности в списке избирателей по 
положениям Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР от 16 июня 1964 года.

Союз ССР осуществил государственную регистрацию ЦИК Российской 
Федерации как частной компании и требует 3-х иноверцев, инородцев и 
иностранцев, выступившими учредителями ЦИК, отвечать по Требованиям Союза 
ССР за деятельность ЦИК Российской Федерации как частной компании.

С 07 октября 2002 года по Закону Российской Федерации №2 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» утратил действие и юридическую силу.

ЦИК Российской Федерации начал осуществлять выборы в Учредительное 
Собрание Российской Республики (1917) и Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924), Р.С.Ф.С.Р. 
(1925), решения которого будут иметь силу до окончательного погашения Т итулов 
Российской Республики и Р .С.Ф.С.Р. в 2018 году в исключительную пользу Союза 
ССР.

24 апреля 2008 года Федеральный конституционный закон №2 1 -ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской 
Федерации» установил фактический запрет на проведение референдума, если 
решением ЦИК он не будет одобрен.
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Советская Сторона предложила ЦИК Российской Федерации подтвердить свою 
регистрацию как негосударственного учреждения с 2002 года и возложила на её 3 -х 
учредителей всю ответственностью за нарушение Прав Человека и Гражданина.

Статья 15

Деятельность Американской Миссии Красного Креста в Российской Федерации 
для подтверждения достоинства и требующего продолжения учётов, балансов и 
реестров и установления окончательного диагноза для потомков подданных 
Российской Империи за 99 лет Врачебным Консилиумом Американской Миссии 
Красного Креста продолжена в интересах иностранцев, иноверцев и инор о дцев как 
возобновлённая в период с 25 июня по 01 июля 2020 года действиями ЦИК 
Российской Федерации.

В обязанности Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации 
входит осмотр добровольно заявившихся больных, чтобы поставить их на 
врачебный и медицинский учёт как больных, о чём свидетельствует и подтверждает 
ношение медицинской маски, как подтверждение статуса персоны и физического 
лица по Римскому праву, где их регистрация после идентификации личности будет 
осуществляться на балансе, учётах и реестрах Американской Миссии Красного 
Креста как подлежащих передаче (вручению) их опекуну и попечителю -  Римскому 
Понтифику и Генералу Общества Иисуса, п его рабочая копия будет существовать в 
Российской Федерации по Федеральному закону от 08.06.2020 №2 168 -ФЗ «О едином 
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации», содержащего сведения о населении (поселенцах) 
Российской Федерации.

Верноподданные Граждане СССР с 1938 года и с 1977 года не являются и не 
признаются населением СССР, их включение в единый федеральный 
информационный регистр является заведомо незаконным актом и преступным 
действием, так как Граждане СССР как Свободнорождённые не являются 
ино стр анцами, пр инявшими р оссийско е гр ажданство.

У Российской Федерации отсутствует Договор и Соглашение с Союзом ССР на 
ведение регистрационного учёта населения СССР, а Союз ССР с 1922 года не 
передавал Прав, Полномочий и Правомочий Российской Федерации на ведение 
регистрационного учёта потомков иноверцев, инородцев и иностранцев по Уставу 
Российской Империи «Об управлении инородцев» (1822).

С 08 июня 2020 года вся и полная ответственность за открытие и ведение единого 
федерального информационного регистра, за вред, убытки и ущерб от его 
существования, а также если регистр населения Российской Федерации станет 
собственностью или учётами Правительства США, Римской Курии и иного лица 
или субъекта права, то российское население будет признаваться призовым и 
трофейным населением Римского Понтифика и Общества Иисуса, за что вся
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ответственность в полном объёме без права регресса и протеста возлагается на 
Гаранта Конституции Российской Федерации.

Советская Сторона будет рассматривать на переходный период 5 лет до 2026 года 
существование и ведение единого федерального информационного регистра 
Российской Федерации как встречного передаточного ликвидационного и нулевого 
баланса при сверке и инвентаризации Подушной Книги СССР (1926), открытой 
Союзом ССР для всемирной регистрации Вольных и Свободных в мире, как 
исполнение Союзом ССР Конвенции Лиги Наций о запр ещении р абства (1926).

Статья 16

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает и уведомляет граждан 
и Министра Внутренних Дел Российской Федерации о том, что Граждане СССР не 
подлежат никакому миграционному и иному учёту Министерством Внутренних Дел 
Российской Федерации по действующему и применимому законодательству 
Российской Федерации, включая Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ и Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» на том 
основании, что Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении 
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по субъекту Российской Федерации» не имеет силы и не получил 
государственной регистрации как нормативного акта, где последний 
зарегистрирован как ненормативный Указ Президента РФ от 02.09.2013 № 699, о 
чём свидетельствует и подтверждает Государственный регистрационный номер 
Р201304902 от 02.09.2013.

Министерство Внутренних Дел Российской Федерации (МВД России) не является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно -правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции 
(далее - сфера внутренних дел), а также правоприменительные функции по 
федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел, а 
является торговой компанией, зарегистрированной ОГРН 1037700029620 как 
негосударственное учреждение в Союзе ССР осуществляющим полицейскую 
защиту.

Министр, должностные и замещающие лица «Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» в полном объёме отвечают и несут всю ответственность на 
нарушение и неисполнение советских законов перед Союзом ССР, его 
компетентными органами и Гражданами СССР по формулярам UCC и нормам 
международного права, а также отвечают за акцептованные, принятые или 
признанные перешедшими долги, обязательства и повинности федеральных,
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исполнительных и государственных органов власти и управления без права регресса 
и привлечения их как ответчиков, которые подлежат удовлетворение, покрытию и 
возмещению из результатов и плодов коммерческой деятельности МВД России под 
личное акцептованное поручительство и краткосрочные акцептованные 
обязательства вексельного типа Министр а Внутренних Дел Российской Федер ации» 
по требованиям Союза ССР и Граждан СССР.

Статья 17

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил Г р аждан 
СССР, что их участие в общероссийском голосовании в период с 25 июня 2020 года 
по 01 июля 2020 года при отсутствии федерального закона об общероссийском 
голосовании, проведённым Центральной Избирательной Комиссией Российской 
Федерации, де-юре делает их участниками добровольного медицинского 
освидетельствования, а не участниками всенародного голосования, а де-факто 
проводится их медицинское освидетельствование как неполноценных, 
умалишённых и умственно отсталых, которое осуществляется для их 
международной регистрации по достоинству и бесчестию предков и потомков за 99 
лет в качестве подтверждения их Статуса как Добровольных Римских рабов и слуг, 
как потомков подданных Российской Империи, которым с 1899 года констатирована 
«гражданская смерть», чтобы они смогли стать российскими Гражданами 
Российской Республики (1917), отказались от советского гражданства, и погасили 
международный и церковный Статус и регистрацию Верноподданного Гражданина 
СССР - как Свободнорождённого, Суверена, Отрока Божьего, Епископа, Князя 
Церкви и Сына Неба, а население СССР с 1977 года утратило статус вольного для 
инвентаризации и сверки через 99 лет с Подушными Книгами СССР, реестрами и 
учётами гражданского состояния в Союзе ССР, открытых в 1926 году как 
церковных учётов, где Верноподданные Российской Империи были учтены и 
зарегистрированы на срок церковного эдикта как Граждане СССР, как Свободные и 
Вольные, Живые Мужчина и Женщина и Субъект пожизненного права.

Статья 18

Подушные Книги СССР, советские реестры и учёты гражданского состояния в 
Союзе ССР, открытые в 1926 году, при инвентаризации и сверке через 99 лет имеют 
юридическое верховенство и правовое преимущество над Единым федеральным 
информационным регистром населения Российской Федерации, если Гражданин 
СССР не стал участником добровольного медицинского освидетельствования, 
проводящегося Американской Миссией Красного Креста при участии Центр альной 
Избирательной Комиссии Российской Федерации в 2020 году, в противном случае 
будет требоваться Решение и Постановление Состава Совещания Особого
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присутствия Военного Трибунала Верховного Суда СССР и Решение Врачебного 
(Медицинского) Консилиума Министер ства Здравоохранения СССР.

Статья 19

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил, что лицам, 
владевшим республиканским гражданством Союзной Республики СССР с 2020 года 
любезно предоставлен 5 летний переходный период до 2026 года, чтобы они при 
своём добр овольном желании смогли совершить титульные действия как Мужчины 
и Женщины, чтобы подтвердить наличие советского гражданства, Прав Человека и 
Гражданина СССР, существование Союза ССР или же подтвердили, что утратили, 
вышли и прекратили своё гражданство Союза ССР, отказались от Статуса 
Свободнорождённых и были депортированы с территории Союза ССР за гр аницу и 
с 2026 года существовали на срок церковного эдикта до 2099 года как физические 
лица, бенефициары гуманитарной защиты и российские Граждане, добровольно 
перешедшие под Опеку, Патронат и Попечительство Римского Понтифика, Римской 
Курии и Общества Иисуса как р абы и биологическая собственность.

Статья 20

Граждане Российской Федерации, приобрётшие гражданство Российской 
Федерации по Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» от 
31.05.2002 № 62-ФЗ и по Закону РСФСР № 1948-1 «О гражданстве РСФСР» 
от 28 ноября 1991 года, по которому гражданство РСФСР является продолжением 
российского гражданства с 1917 года Российской Республики как британской 
директории, колонии и плантации, после чего институт российского гражданства 
существует и возобновляется на всемирных учётах и реестрах, как регистрация 
подданных Российской Империи с 1899 года - как «Мёртвых», как Добровольных 
Рабов и как Прислугу, а для Граждан РСФСР вводится регистр горожан, 
налогоплательщиков, умалишённых и сумасшедших, где с 1991 года приобретение 
российского гражданства стало требовать освидетельствования медицинским 
консилиумом и на предмет наличия психиатрического диагноза, где отсутствие 
диагноза не позволяет прибрести российское гражданство, то Граждане Российской 
Федерации должны и обязаны дополнительно подтвердить своей личной подписью 
установленный психиатрический диагноз в делах, учётах и реестрах Амер иканской 
Миссии Красного Креста через участие в общероссийском голосовании через учёты 
и реестры ЦИК Российской Федерации, книги учёта населения и избирателей 
Российской Федерации, получив бюллетень для собственноручного погашения всех 
своих гражданских Прав в пользу Статуса колониста-поселенца в Римском 
муниципалитете как санитарном поселении и муниципальном округе и как акта 
акцепта принятия нового уставного уложения Российской Федерации, который по 
существующему у него психиатрическому диагнозу считает, что он участвует в
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установленном законом общероссийском голосовании, якобы, требующемся, чтобы 
федеральный или конституционный закон вступил в силу, не являющийся 
конституционным и не требующим проведения какого-либо голосования и 
проведения референдума, в нарушение норм и обычаев международного права, 
полагающего, что плебисцит, избирательная консультация, результаты местных 
выборов или социологический опрос имеют юридическую силу и могут изменять 
Конституцию как Основной Закон, которое только применяется для принятия 
коммерческих уложений и для принятия, изменений и дополнений в положения 
уставных юрисдикций как Конституций, не являющихся Основным Законом как 
коммерческого уложения или торговых правил.

Статья 21

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил Г р аждан 
СССР о том, что их участие в выборах, голосованиях, волеизъявлениях и 
референдумах Российской Федерации нелегитимно и делает их заведомо 
незаконными и недействительными на том основании, что волеизъявление о 
приобретение ими гражданства Российской Федерации по Федеральному закону «О 
гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ является заведомо 
ничтожным и недействительным актом, так как данный федеральный закон 
считается недействующим в виду того, что Президент Российской Федерации 
подписал закон в незаконные сроки, был нарушен регламент принятия 
федерального закона, после чего закон о гражданстве Российской Федерации 
становится заведомо недействительным и недействующим для советских Граждан.

Статья 22

Так как с 01 июля 2020 года, после проведения всероссийского голосования по 
Закону Российской Федерации от 14.03.2020 №2 1-ФКЗ «О поправке к Конституции 
Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», не предусмотренного 
законодательством Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации по возобновлению 
действия органов публичной власти в Российской Федерации в лице 
Государственного Совета Российской Федер ации и иных органов публичной власти, 
как-то: сенаторов и иных лиц, то исходя из правооснов Титулов и Прав, такими 
органами публичной власти в Российской Федерации являются исключительно 
представители британской (с 1836) и русской, как самой привилегированной нации 
(с 1922), коими признаются таковыми называющие себя евреями и Верноподданные 
Граждане Советской Республики, признанные «самой привилегированной нацией» 
по Рапалльскому Договору (1922), если к настоящему времени их потомки 
соответствуют требованиям Римских законов - являются потомками Свободных, 
рождены как Свободнорождённые, имеют Статус Человека, Живых Мужчин и
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Женщин, подтвердили свой Статус как Суверенов, Епископов и Князей Церкви, не 
погасили свои гражданские и политические права гражданина, не были признаны 
физическими лицами и не имеют регистрации как налогоплательщики в Российской 
Федерации, не являются слугами (холопами) и не входят в состав трофейного 
призового населения на учётах IRS США и на балансах Банка международных 
расчётов в Базеле (BIS) не являются залоговым населением, под которые не 
попадают Достойные Граждане СССР, сохраняющие верность Советскому 
государству и Воинской Присяге СССР и граждане Ватикана, не перешедшие в 
юрисдикцию Российской Федерации, уважающие советские законы.

После чего перед Российской Федерацией встаёт выбор и требуется акт 
признания существования с 1991 года Государственного Совета СССР и РСФСР, 
действующих в интересах советских Граждан при условии, что Титулы и Права 
Государственного Совета Российской Империи, Российской Республики и 
Российской Федерации с 1906 года как представительных органов власти 
иноверцев, инородцев и иностранцев окончились, были окончательно и 
бесповоротно прекращены, исчерпаны, погашены, и аннулированы к 2006 году в 
пользу власти Советов и Правительства СССР, о чём должен свидетельствовать и 
подтверждать Государственный Совет Российской Федер ации и признал R. Gravett в 
своём Завещании (Testament), которое с 31 октября 2006 года вступило силу.

С 01 июля 2020 года Верноподданные Граждане СССР как представители самой 
привилегированной нации с 1922 года, не имеющие и не получавшие гражданства и 
паспорта Российской Федерации - имеют в Российской Федерации наследственный 
статус сенатора, трибуна и органа публичной власти в правоотношениях с 
Гражданами Российской Федерации, иными физическими лицами и выступает как 
Начальник над инородцами и иноверцами по Уставу Российской Империи «Об 
управлении инородцев» (1822), а Граждане Ватикана и представители британской 
привилегированной нации с 1936 года могут приобретать Права консула, сенатора и 
органа публичной власти в правоотношениях с гражданами Российской Федерации, 
если они признали и неукоснительно выполняют Завещание (Testament) R. Gravett и 
не имеет просроченных долгов, обязательств и повинностей по суверенным 
требованиям Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, Царя Славы, Союза ССР и 
Верноподданных Граждан СССР и по указанным в настоящем Государственном 
Акте СССР балансам, учётам, реестрам и счетам с 1302 года.

С 01 июля 2020 года Государственный Совет Российской Федерации может 
существовать по законам Российской Федерации, как орган публичной власти 
Свободнорождённых Граждан СССР в Российской Федерации, в деятельности 
которого участие Граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, налогоплательщиков и физических лиц не предусмотрено и 
исключено.
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Статья 23

Специальный Военно-Политический Орган СССР не нашёл государственную 
регистрацию участковых избирательных комиссий как юридического лица и как 
структурного подразделения территориальных избирательных комиссий и ЦИК 
Российской Федерации как состоявшейся или существующей, после чего 
деятельность участковых избирательных комиссий по сбору подписей как акцептов 
и как актов согласия, одобрения и признания чего-либо, является противоправной и 
носит уголовно наказуемый характер, а лица, подозреваемые в участии в их 
деятельности, могут быть признаны уголовными преступниками, которые путём 
мошенничества вымогают у Граждан согласия (акцепты) и личные подписи для 
оферт, актов и в интересах иностранных агентов, третьих лиц и субъектов права.

Статья 24

Специальный Военно -Политический Орган СССР заявляет, что по существу 
вопроса поставленного на общероссийском голосовании изменению подлежат 
положения глав 1,2 и 9 Конституции Российской Федерации, и что согласно Статьи 
135 Конституции Российской Федерации и в соответствии с федеральным 
конституционным законом подлежит созыву Конституционного Собрания, которое 
либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо 
разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который 
принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа 
его членов или выносится на всенародное голосование, где при проведении 
всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, 
если за неё проголосовало более половины избирателей, принявших участие в 
голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей.

Специальный Военно-Политический Орган СССР подтверждает, что поправки к 
главам 3-8 Конституции Российской Федерации считаются принятыми и вступают в 
силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух 
третей Субъектов Российской Федерации и не требуют проведения 
общероссийского голосования. Конституционное Собрание Российской Федер ации 
является и имеет Статус Учредительного Собрания Российской Федерации.

Статья 25

Специальный Военно -Политический Орган СССР извещает и информирует 
граждан, что по норме Статьи 2 пункту 25 Закона Российской Федерации от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О поправке к Конституции Российской Федерации о 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», в задачу ЦИК Российской Федерации 
входит только определить количество граждан, принявших участие в
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общероссийском голосовании по количеству бюллетеней в ящиках для голосования 
для оформления заявившихся на голосование как больных, недееспособных и 
неправоспособных, нуждающихся в опеке и попечительстве, или как осуждённых, 
которым подлежит по решению врачебного консилиума находиться в санитарных 
поселениях как поселенцам в Римской Провинции Римского Консула в Московии, 
как выбывшим добровольно из Российской Федерации Добровольных Римских 
Рабов, Должников и Слуг, для которых приняты и действуют новые положения и 
изменения Конституции Российской Федерации в муниципальных поселениях и 
округах как санитарных округах, а не признать голосование состоявшимся, если в 
голосовании приняло участие более половины участников голосования, внесённых в 
списки участников референдума, или признать решение принятым на голосовании, 
если за вопрос проголосовало более половины участников голосования, принявших 
участие в голосовании.

В отношении Граждан, не заявляющихся как больные, недееспособные и 
неправоспособные, действуют и применяются нормы и положения Конституций, 
действовавшие до 2020 года, а Конституция Российской Федерации от 2020 года 
находится в изъятии и применению к ним не подлежит.

Статья 26

Граждане, принявшие участие в общероссийском голосовании, вносятся в список 
проголосовавших лиц, который одновременно является списком подлежащим 
регистрации в открытых в 1915-1920 годах учётах и реестрах Миссии 
Американского Красного Креста, как специальной выездной Медицинской 
Комиссии для их окончательного закрытия через 99 лет - как прошедшие 
медицинское освидетельствования Рода, Предков и Потомков Подданных 
Российской Империи как неполноценных, умалишённых и умственно отсталых, 
подлежащих опеке в санитарных поселениях органами публичной власти.

Граждане, заявившиеся без масок и перчаток как здоровые, дееспособные и 
правоспособные, вне зависимости от участия в голосовании, подлежат признанию 
медицинским консилиумом как здоровые, дееспособные и правоспособные, для чего 
в их отношении открывается поимённый регистр и книга учёта, в которую подлежат 
занесению поимённо всё Граждане, отказавшиеся от участия в общероссийском 
голосовании.

Граждане, отказавшиеся от общероссийского голосования, не признаются 
колонистами-поселенцами, не подлежат и не регистрируются в учётах и реестрах 
Миссии Американского Красного Креста, как специальной выездной Медицинской 
Комиссии и в персональных данных в Российской Федерации отражаются как 
потомки Подданных Российской Империи как самая привилегированная нация (с 
1922 года) по британским законам, на 3000 лет сохраняют Регистрацию и Статут в 
Подушной Книге СССР (1926) как Верноподданных Граждан Союза ССР, Отроков 
Божьих, Живых Мужчин и Женщин, Епископов и Князей Церкви, как
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Свободнорождённых и Субъектов пожизненного права, и такую же регистрацию 
получают во всех международных учётах, реестрах и балансах, включая Британское 
Адмиралтейство, где имеют признанный Статус десцендентов Императора 
Всероссийского.

Статья 27

Специальный Военно-Политический Орган СССР считает необходимым 
разъяснить положения и наименования территорий, государств и субъектов пр ава, 
созданных, существовавших или учреждённых в пределах Русского Царства и 
Державы Белого Царя как Царя Славы, что Российская Империя образована при 
верховенстве Римского права, а её продолжатель как Российская Республика (1917) 
и иные директории существовали как британские директории, колонии и плантации 
по Британскому праву.

Социалистические Республики, образовавшиеся с 1917 года, выступили 
временными образованиями на переходный период 5 лет и до созыва 
Учредительного Собрания как доверительные управляющие, компании и трасты по 
управлению имуществом Российской Империи и образовавшихся директорий в срок 
до 1943 года, как срока окончания Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), в 
котором они подлежали признанию как вспомогательные трасты и компании, 
действующие в интересах Верноподданных с 1903 года как его законных 
Бенефициаров и Выгодоприобретателей, как десцендентов Императора 
Всероссийского, выступившего Учредителем Траста «III Германский Рейх» (1870 - 
1943).

Советские Республики, образовавшиеся после 1917 года, существуют вне 
римского права для создания федерации социалистических Республик, где 
социалистические Республики должны выступить учредителями Федерации и 
Союза Советских Социалистических Республик как церковного государства и 
религиозного Фонда Верноподданных, как Отроков Божьих и прекратить своё 
существование как трастов и компаний в пользу Федерации и Союза Республик, 
чтобы обеспечить Союзу права приобретательной давности и права доверительного 
собственника земли и всего имущества, где Федерация должна выступать 
свидетелем и конечным Бенефициаром как объединение субъектов, принадлежащих 
Верноподданным, где иностранцы, инородцы и иноверцы обретают статус 
арендаторов (колонов) и существуют в Союзе и в Федерации по советским законам 
и Уставу Российской Империи «Об управлении инородцев» (1822), где Союз ССР 
как Религиозный Фонд Царя Славы и Отроков Божьих, как Держава и Церковное 
государство создаёт в переходный период 5 лет до 1923 года Союз ССР для 
подтверждения достоинства и действия Устава Российской Империи «Об 
управлении инородцев» (1822) через 99 лет на срок до 2022 года, чтобы в период с 
2020 по 2025 год потомки иностранцев, иноверцев и инородцев смогли бы 
подтвердить свои клятва, обеты, благочестие и повинности перед Белым Царём и 
Императором Всероссийским, чтобы войти в Семью Русских Народов или
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возвратиться под юрисдикцию римского права как временно вольноотпущенных, 
лишившихся благочестия за отказ признать Союз ССР.

Образование федерации социалистических Республик осуществляется для 
дальнейшего учреждения Союза ССР и СССР как социалистических Республик, 
находящихся в автономии с РСФСР как федерации, где под федерацией понимается 
объединение территорий, существовавших до возникновения Российской Империи в 
1721 году как территориальных владений Союза ССР, находящихся под 
доверительным управление советских Республик, объединившихся с РСФСР.

С 1924 года СССР существует по Конституции СССР до исчерпания Титулов и 
Прав социалистических Республик, а социалистические Республики существуют в 
союзе социалистических Республик до ликвидации их как государств в пользу 
Религиозного Фонда - Союз ССР.

Советские военные власти извещают и информируют, что после принятия 
Резолюции, оглашённой большевистской фракцией на заседании Центрального 
Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов «О власти» от 
31 августа (13 сентября) 1917 года, которая требовала передачи всей полноты власти 
в России Советам в связи с роспуском Государственного Совета и Государственной 
Думы, немедленного созыва Учредительного Собрания и уничтожение всех 
сословных (дворянских и пр.) преимуществ, вводящей полное равноправие граждан 
и осуществление на деле права наций, живущих в России, на самоопределение, в 
первую очередь, удовлетворение требований Финляндии и Украины, 
возобновлялось введение в оборот наименования территорий, именовавшихся до 
образования Российской Империи в 1721 году, как входящих в Русское Царство 
Государя, Царя и Великого Князя всея Руси и Белого Царя.

25 октября (07 ноября) 1917 года В. И. Ленин сделал торжественное Воззвание к 
Гражданам России, которое следует понимать, что под Гражданами России 
понимаются исключительно Верноподданные, образовать Церковное государство 
Верноподданных и учредить Религиозный Фонд Отроков Божьих (1448) под 
Титулами Русского Царства и Белого Царя как Государя, Царя и Великого Князя 
всея Руси Ивана Грозного с 1472 года, а не иноверцев, инородцев и иностранцев, 
имевшими власть с 1906 года.

II Всероссийский Съезд Советов рабочих, солдатских Депутатов и РСДРП(б) 
явился органом власти и управления Верноподданных для реализации и исполнения 
Манифеста Императора и Самодержца Всероссийского от 26 февраля 1903 года «О 
предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» как акт 
признания вольных хлебопашцев (1803) как Епископов Князей Церкви, передавшего 
им свой Трон, Титулы и Права Верноподданным как потомкам по прямой 
нисходящей линии Отроков Божьих и Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, 
не признавших Временное Правительство, Российскую Республику и не 
согласившихся, что его органы власти принадлежат иноверцам, инородцам и 
иностранцам.
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Статья 28

Специальный Военно-Политический Орган СССР дополнительно повторно 
известил и уведомил Царя Иудейского, что Высочайший Манифест Императора 
Всероссийского от 26 февраля 1903 года «О предначертаниях к 
усовершенствованию государственного порядка» является актом подтверждения 
достоинства и силы Указа Императора Всероссийского о вольных хлебопашцах 
(Указ об отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключении условий, на 
обоюдном согласии основанных) от 20 февраля 1803 года, подтверждающий о том, 
что все обоюдные условия исполнены между всеми помещиками и собственниками 
земли, права и обязательства подданных Российской Империи на 1803 год как 
арендаторов (колонов) на 99 лет исполнены, а накопленные ими пр ава пер еводят в 
пользу создаваемых Советов арендуемую землю и все владения Российской 
Империи в их собственность, арендатор (колон) возводится в епископский сан и 
объявляется как поименованным в 1903 году десцендентом Императора 
Всероссийского.

С 1803 года в реестрах и учётах Адмиралтейства и Министерства Юстиции 
вышеуказанные арендаторы (колоны), его потомки по прямой нисходящей линии, 
семья, род и нация учитываются и регистрируются как возведённые в епископский 
сан как получившие Статус привилегированной русской нации, при этом русские 
Права, Титулы и Интересы имеют верховенство и преимущество над правами 
британской привилегированной нацией, приобрётшей их в 1836 году, которые 
возникли на 33 года раньше и были полностью и без остатка для британской 
привилегированной нацией оприходованы, включены, отошли и перешли в Русский 
Правой Титул.

Период с 1803 года по 1903 год следует понимать, как государственный отчётный 
период, предназначенный для перехода и вручения Титулов и Прав, установления 
прав и погашения обязательств, чтобы они не стали чьими-либо правами требования 
к Верноподданным, которыми следует понимать арендаторов (колонов) и их 
потомков по прямой нисходящей линии, их семьи, фамилии и рода как возведённые 
в епископский сан и получили Статус привилегированной русской нации и Статут 
Монархов и Князей Церкви.

Статья 29

С 1946 года Отроки Божьи (1448), Вольные хлебопашцы (1803), Верноподданные 
и десценденты Императора Всероссийского (1903), Свободные (1926), 
Свободнорождённые (1943) через Советы СССР установили опеку над российскими 
Гражданами (1918) согласно Резолюций ООН A/RES/63 (I) от 13 декабря 1946 года 
A/PV.62 «Утверждение соглашений об опеке» и A/RES/64 (I) 14 декабря 1946 года 
A/PV.63 «Учреждение Совета по Опеке», после чего все органы власти у 
управления Союзных Республик и Автономий СССР обрели Статус и стали 
действовать согласно A/RES/67 (I) от 14 декабря 1946 года A/PV.64 «Региональные
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конференции представителей несамоуправляющихся территорий», а лица, 
состоящие в республиканском гражданстве Союзной Республики СССР, согласно 
Резолюции A/RES/9 (I) от 09 февраля 1946 года A/PV.27 «Несамоуправляющиеся 
народы», обрели Статус и сохраняют по законам Российской Империи положение 
как обывателей, мещан, инородцев и иноверцев до 2022 года.

Статья 30

С 25 октября (7 ноября) 1917 года все активы, авуары и права требования по 
всему миру от Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, объявившего всех и их 
потомков по прямой нисходящей линии Отроков Божьих - Верноподданными и 
находящимися вне Римского права, восстанавливающего органы власти и 
управления Верноподданных как Советов, вручив им в безраздельное владение всю 
Землю Русскую и подтвердившего русские права требования на все доходы и 
аннуитеты по Божественному Трасту от 1302 года, Завещательных Трастов 
Римского Понтифика от 1455 и 1481 годов и Имущественного Траста Общества 
Иисуса от 1540 года, а также открывшего русско -британские регистрационные 
учёты и реестры, ведущиеся Верноподданными и Советами всемирные учёты 
иностранцев, иноверцев и инородцев состоящих на балансе Римского Понтифика 
как Добровольные и Долговые Римские Рабы и мировые учёты Суверенов, Мужчин 
и Женщин как Субъектов пожизненного права, получивших с 1833 года свободу, 
отказавших, не бывших, не рождённых, не изъявивших желания стать 
Добровольными Рабами или как Вольных, заявившихся Верноподданным как 
Свободным, чтобы через них получить манумиссию или пройти манципацию, 
титулы, права, достоинство и причитающиеся им доходы и аннуитеты по 
Божественному Трасту с 1302 года.

Обращение II Всероссийского съезда Советов было сделано всем нациям 
населяющим Россию, для чего образовывался Центральный Исполнительный 
Комитет Советов.

Было подтверждено, что с 1903 года все Титулы, Права, Реестры и Достоинство 
Министерства Юстиции Российской Империи как органа Британского 
Адмиралтейства, предназначенного для регистрации в Морском регистре 
крепостных, Подданных и Граждан Российской Империи, не были подтверждены, 
были аннулированы и прекращены с 26 февраля 1903 года Манифестом Императора 
и Самодержца Всероссийского взамен на открытие Советами Мирового реестра 
Свободных, Живых Мужчин и Женщин, как Субъектов пожизненного права и 
десцендентов Императора Всероссийского, которые с 1803 года признаны 
Вольными хлебопашцами.

С 26 октября (8 ноября) 1917 года Декретом II Всероссийского съезда Советов «О 
мире» Рабочее и Крестьянское Правительство как Советское Правительство на 
заграницу стало именоваться «Правительством России» или «Революционным
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Правительством», опубликование законов которого производится Председателем 
Совнаркома, управляющим территорией России от имени Российской Республики.

В правоотношениях с территориями и между ними Правительство России, как 
Советской Республики, будет являться и представляться как «Рабоче-крестьянское 
правительство Российской Федерации», объединившего территории и образования, 
возникшие в пределах Российской Империи после 1917 года.

Согласно Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III 
Всероссийским съездом Советов 25 (12) января 1918 года - Россия объявляется 
«Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Вся власть в 
центре и на местах принадлежит этим Советам, «Советская Российская Республика» 
учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация 
советских национальных Республик.

15 (28) января 1918 года Резолюцией «О федеральных учреждениях Российской 
Республики», принятой III-им Всероссийским Съездом Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов закреплялось, что до принятия Конституции Российской 
Федер ативной Республики:

1) Российская Социалистическая Советская Республика учреждается на основе 
добровольного союза народов России как федерация советских Республик этих 
народов;

2) Высшим органом власти в пределах федерации является Всероссийский съезд 
Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, созываемый не 
реже, чем через три месяца;

3) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 
депутатов избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. В 
периоды между съездами верховным органом является Всероссийский Центр альный 
Исполнительный Комитет;

4) Правительство федерации, Совет Народных Комиссаров, избирается и 
смещается, в целом и частях, Всероссийским съездом Советов или Всероссийским 
Центр альным Исполнительным Комитетом;

5) способ участия советских Республик, отдельных областей в федеральном 
Правительстве, областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, 
равно как разграничение сферы деятельности федеральных и областных учреждений 
Российской Республики, определяется немедленно, при образовании областных 
советских Республик Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и 
Центральными Исполнительными Комитетами этих Республик;

6) все местные дела решаются исключительно местными Советами. За высшими 
Советами признается право регулирования отношений между низшими Советами и 
решение возникающих между ними разногласий. Центральная Советская власть 
обязана следить за соблюдением основ Федерации и представляет Российскую 
Федерацию Советов в её целом. На центральную власть возлагается также 
проведение мероприятий, осуществимых лишь в общегосударственном масштабе,
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причём, однако, не должны быть нарушаемы права отдельных, вступивших в 
федерацию, областей;

7) разработка этих основных положений Конституции Российской Федеративной 
Республики поручается Центральному Исполнительному Комитету Советов для 
внесения на следующий съезд Советов.

Высшим органом власти в пределах федерации является Всероссийский Съезд 
Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов, созываемый не 
реже, чем раз в три месяца; что Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских, 
Крестьянских и Казачьих Депутатов избирает Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет; что в период между Съездами Верховным органом 
является Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и что 
Правительство федерации - Совет Народных Комиссаров (СНК) избирается и 
смещается, в целом и частях исключительно Всероссийским Съездом Советов или 
Всероссийским Центр альным Исполнительным Комитетом.

Съезд поручил ВЦИК разработать основные положения Конституции РСФСР.
18 (31) января 1918 года Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов принял решение об устранении из законодательства указаний на его 
временный характер, который выступил правопреемником и пр авопродолжателем 
Учредительного Собрания (1917).

Декрет и Основной закон о социализации земли от 27 января (9 февраля) 1918 
года в отношении всякой собственности на землю, недра, воды, леса и живые силы 
природы устанавливаются в пределах Российской Федеративной Советской 
Республики, а распоряжение недрами земли, лесами, водами и живыми силами 
природы предоставляется в зависимости от их значения уездной, губернской, 
областной и федеральной Советской власти.

Международные договоры и договоры о мире ратифицирует ЦИК Советов от 
имени Российской Советской Федеративной Республики.

Всероссийский съезд Советов и Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет Советов осуществляют принятие в состав Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики новых сочленов Советской Республики и 
признание выхода из Российской Федерации отдельных её частей.

Федерация Советских Республик России предоставлял рабочим и крестьянам 
каждой нации право принимать принять самостоятельное решение на своём 
собственном полномочном Советском съезде и право участвовать в федеральном 
правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях.

По Конституции РСФСР - Россия объявляется Республикой Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит 
этим Советам.

Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций как федерация Советских национальных Республик.

Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех 
трудящихся России. Вся власть в пределах Российской Социалистической
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Федеративной Советской Республики принадлежит всему рабочему населению 
страны, объединённому в городских и сельских Советах.

Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, могут 
объединиться в автономные областные союзы, во главе которых, как и во главе 
всяких могущих быть образованными областных объединений, вообще, стоят 
областные съезды Советов и их исполнительные органы.

Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в Российскую 
Социалистическую Федеративную Советскую Республику.

Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республике принадлежит Всероссийскому съезду Советов, а в период между 
съездами - Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету Советов.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов является 
верховным законодательным, распорядительным и контролирующим органом 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и образует 
Совет Народных Комиссаров для общего управления Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой и Народные Комиссариаты для руководства 
отдельными отраслями управления.

Органы государственной власти в автономных советских социалистических 
Республиках и автономных Областях образуются на основе Конституции 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики из местных 
советов, их съездов, исполнительных комитетов, областных и центральных 
исполнительных комитетов.

Основные законы (конституции) автономных советских социалистических 
республик принимаются их съездами советов, представляются на утверждение 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и вносятся на 
окончательное утверждение Всероссийского Съезда Советов.

Статья 31

Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что 
обеспокоена действиями и полицейским произволом в Москве в связи с протестами, 
и предложила расследовать случаи чрезмерного применения полицейскими силы 
при задержании протестующих из-за эпидемии COVID-19, грубо нарушают права 
человека во время карантина.

02 июня 2020 года по итогам заседания президиума Координационного совета 
при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору до 08 июня 2020 года 
проанализировать совместно с Правительством Москвы и экспертным юридическим 
сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе 
указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое
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внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие Права и Интересы 
Граждан.

Статья 32

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил всех 
заинтересованных лиц о том, что 05 июня 2020 года Министерство Юстиции 
Российской Федерации отказалось и не смогло провести надлежащую 
государственную правовую экспертизу применения нормативных пр авовых актов 
(в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, чтобы 
проинформировать Верховного Комиссара ООН по Правам Человека в связи с тем, 
что по Указу Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации» - Министерство юстиции 
Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, 
руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской 
Федерации, которое получило в Союзе ССР регистрацию как негосударственного 
учреждения - ОГРН 1037739668834 и не имеет прав выпускать постановления и 
иные государственные нормативные акты, и что Указ Президента РФ от 21.01.2020 
№ 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» получил 
Государственный регистрационный номер Р202000062 от 21.01.2020 -  как 
неопубликованного в официальной печати, а по Указу Президента РФ от 21.05.2012 
№ 636 (ред. от 14.09.2018, с изм. от 21.01.2020) «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» - структура федеральных органов исполнительной власти 
утратиласилу.

После чего, вместо опубликования акта правовой экспертизы нормативно - 
правового акта Министерства юстиции Российской Федерации, заменило его 
Заявлением пресс-службы Министерства юстиции Российской Федерации не 
получившего надлежащей государственной регистрации как нормативного акта, 
сообщающего 05 июня 2020 года, что в результате, якобы проведённого 
исследования Министерства юстиции Российской Федерации пресс-служба считает, 
что меры, введённые на территории Российской Федерации (в том числе указы мэр а 
Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы), приняты в пределах 
компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают 
конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе 
распространения эпидемии на территории Российской Федерации.

Что нормы российского законодательства позволяют органам власти Субъектов 
Российской Федерации устанавливать режим повышенной готовности, а также 
обязательные правила поведения при введении соответствующего режима для 
защиты жизни и здоровья людей, что при введении неотложных мер были 
соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и 
свобод, и что комплекс принятых в Российской Федерации мер соответствует 
мировому опыту.
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Статья 33

Специальный Военно-Политический Орган СССР, как действующий и 
исполняющий на особый период Полномочия Правительства СССР, имеет честь 
известить и уведомить Верховного Комиссара ООН по Правам Человека, что Указ 
Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности» не был подписан, получил Государственный регистрационный номер 
RU77000202000138 от 10.03.2020 -  как «правовой акт на правовой экспертизе», 
которая до настоящего момента не проведена и завершена, а редакции Указа Мэра 
Москвы и внесённые в него изменения получили статус -  как «не требующие 
правовой экспертизы», так как не содержат норм права и являются 
индивидуальными правовыми актами, не содержащими обязательств для гр аждан и 
юридических лиц как нормативных актов обязательных к исполнению, и с мая 2020 
года как ненормативные акты не подлежат государственной регистрации.

В подобном положении находятся аналогичные указы и постановления Субъектов 
Федерации.

Если Правительство Российской Федерации проинформирует ООН, что меры, 
введённые на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и 
нормативно-правовые акты Правительства Москвы), были приняты в пределах 
компетенции соответствующих органов власти, а деятельность полиции оправдана 
российскими властями и соответствует нормам российского законодательства, что 
меры позволяют органам власти субъектов Российской Федерации устанавливать 
режим повышенной готовности, а также обязательные правила поведения при 
введении соответствующего режима для защиты жизни и здоровья людей, что при 
введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и 
обоснованности ограничений прав и свобод в режиме не объявленного режима 
чрезвычайной ситуации или наложенного карантина, то Советские Военные Власти 
выдали своё согласие на рассмотрение этого вопроса в Суде ООН, не возражают 
против учреждения соответствующего международного трибунала для привлечение 
к ответственности в качестве обвиняемых должностных и замещающих лиц 
сотрудников полиции, Росгвардии и иных учреждений, если будет по 
международному праву установлено, что Российской Федерацией нарушены и 
умалены Права Человека и Гражданина.

Статья 34

Настоящий Государственной Акт СССР содержит оговорку Специального 
Военно-Политического Органа СССР о том, что Союз ССР признаёт де-факто 
введённый режим чрезвычайной ситуации в городе Москве по Закону СССР от 03 
апреля 1990 года №2 1407-1 «О правовом режиме чрезвычайного положения», что 
Закон РСФСР от 17 мая 1991 года № 1253-1 «О чрезвычайном положении», 
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 27.04.1991 №2 1120-I «Об
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организации проведения выборов мэра города Москвы 12 июня 1991 года», 
Постановление Верховного Совета РСФСР (Российской Федерации) от 15.04.1993 
№ 4803-I «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О статусе 
столицы Российской Федерации», Закон РСФСР (Российской Федерации) от
15.04.1993 №4802-I «О статусе столицы Российской Федерации», Указ Президента 
Российской Федерации от 04.10.1993 №1578 «О безотлагательных мерах по 
обеспечению режима чрезвычайного положения в городе Москве», Постановление 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 03.10.1993 №2 990 «Об 
особом порядке управления предприятиями энергетики, транспорта, связи в пер иод 
чрезвычайного положения в г. Москве», Указ Президента Российской Федерации от
07.10.1993 №1594 «О прекращении полномочий Московского городского Совета 
народных депутатов, Зеленоградского городского Совета народных депутатов, 
районных Советов народных депутатов, поселковых и сельского Советов нар одных 
депутатов в г. Москве», Указ Президента Российской Федерации от 24.10.1993 № 
1738 «О поддержке мер правительства Москвы и Московского областного Совета 
народных депутатов по реформе органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в г. Москве и Московской области» находятся в изъятии и 
считаются недействующими, как неопубликованные или опубликованные в 
ненадлежащие сроки в официальной печати.

Мэр города Москвы, представляющийся правопреемником исполнительного 
комитета Московского городского Совета народных депутатов, исполнительных 
комитетов районных и Зеленоградского городского Советов народных депутатов 
города Москвы», не является по закону таковым на том основании, что Указ 
Президента РСФСР №2 22 «О полномочиях мэра города Москвы» от 30 июля 1991 
года не вступил силу, признан недействительным и не был опубликован; мэр 
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, был опубликован в ненадлежащие сроки - 19 
октября 1999 года, стал по нему самозванцем, является несуществующим 
субъектом, органом и юридическим лицом по Указу Президента Российской 
Федерации №2 1110 «О признании утратившими силу некоторых указов Президента 
РСФСР» от 17 июня 2000 года; мэр Москвы не является Высшим исполнительным 
органом государственной власти города Москвы - Правительством Москвы, и 
наоборот, не может представляться им, а также не вправе, не имеет правомочий и 
полномочий государственного органа власти, не вправе выпускать нормативные 
правовые акты, командно-распорядительные акты, которые признаются заведомо 
ничтожными постановлениями органов местного самоуправления и управления 
городом Москвы, когда с 1993 года было введено временное положение о системе
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органов государственной власти города Москвы, в соответствии с которым 
Московская городская дума временно заменила Моссовет.

Статья 35

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, что в случае признания 
введённым с 1993 года режима чрезвычайной ситуации в городе Москве, который 
считается действующим в 2020 году, возобновляются все Права и Полномочия 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации, образованного по 
Закону РСФСР (Российской Федерации) от 22.12.1992 № 4174-I «О Совете 
Министров - Правительстве Российской Федерации» и Постановления Верховного 
Совета РСФСР (Российской Федерации) от 22.12.1992 № 4175-I «О порядке 
введения в действие Закона Российской Федерации «О Совете Министров - 
Правительстве Российской Федерации», как монопольно перешедшие под пр иказ и 
управление Специального Военно-Политического Органа СССР, где также по Указу 
Президента Российской Федерации от 23 декабря 1993 года № 2277 «О 
преобразовании и реорганизации Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации» в Правительство Российской Федерации не состоялось, ввиду не 
опубликования указа, о чём свидетельствует и подтверждает Государственный 
регистрационный номер Р199305698 от 23.12.1993 года.

Статья 36

Специальный Военно-Политический Орган СССР в отношении произвола 
полиции в Москве, в связи с протестами против чрезмерного применения 
полицейскими силы при задержании протестующих из -за эпидемии COVID-19, 
грубо нарушающих права человека установил и подтверждает следующее:

1. Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2011 №2 254 «О признании 
утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» - 
образование полиции не предусмотрено и не поименовано;

2. полиция не является правоохранительным органом, согласно Федерального 
закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»;

3. полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, где Г р аждане 
СССР не признаются российскими гражданами и считаются иностранцами;

4. Министерство Внутренних Дел Российской Федерации зарегистрировано в 
международных учётах и имеет в SIC как предоставляющее Гражданам СССР без 
оплатной услуги по полицейской защите в Российской Федерации;

5. под полицией следует понимать учреждённую 25 мая (5 июня) 1718 года 
Петром I. в Петербурге должность генерал -полицмейстера как карательного органа 
Вице-Короля Московии для несения населением полицейской повинности, для
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защиты и охраны его Прав, Титулов и Полномочий как Римского Консула, вассалом 
которого был Император Всероссийский Пётр I;

6. Закон СССР .№ 4339-УШ от 08 июня 1973 года «Об основных обязанностях и 
правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью» остаётся действующим на том основании, что Закон СССР № 2001 - 
I «О советской милиции» остался неопубликованным;

7. 06 марта 1991 года в пользу Верноподданных был принят Закон СССР № 2001-I 
«О советской милиции», как уставное уложение для резидентов Траста КПСС, по 
которому Советская милиция - государственная правоохранительная вооружённая 
организация, защищающая Граждан, их Права, Свободы и законные Интересы, 
советское общество и государство от преступных и иных противоправных 
посягательств;

8. там, где это применимо для защиты прав Верноподданных Граждан СССР 
действует государственный закон и уложение коммерческого траста, как если бы 
лица, состоящие в республиканском гражданстве Союзной Республики или 
Автономии СССР состояли в российском подданстве и гражданстве, находились в 
юр исдикции Российской Импер ии, Российской Республики (1917), Р.С.Ф.С.Р. (1917
1924) и Р.С.Ф.С.Р. (1925), ликвидированных как корпоративные трасты в связи с их 
банкротством и окончанием срока существования в 1943 году и отсутствием 
органов управления;

9. Закон РСФСР (Российской Федерации) № 1026-I от 18 апреля 1991 года 
«О милиции», подтвердивший Статут РСФСР как продолжателя Российской 
Республики (1917) и Российского Г осударства (1918-1920), по котор ому с 1989 года 
Министерство Внутренних Дел РСФСР стало исполнительным органом управления 
над коренными народами СССР - как губернское начальство, земская полиция, 
местное главное управление, родовых общин, старост и их помощников, голов, 
выборных заседателей в думах, старост на ярмарках, главных родоначальников как 
представителей родовичей, системы инородческих органов управления, туземного 
самоуправления как родовое управление и управ, как административно - 
полицейских властей осуществляющих сбор и оценку рухляди, выдачу квитанций и 
взимания недоимок, как хозяйственно-финансовых органов осуществляющих сбор 
податей, налогов, сборов и повинностей, как следственных органов и судебных 
учреждений и словесной расправы инородцев, как начальника над инородцами по 
Уставу Российской Империи «Об управлении инородцами» (1822) и Конвенции 
МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах;

10. Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, действующее по 
закону о полиции, получило в Союзе ССР регистрацию как негосударственного 
учреждения - ОГРН 1037700029620, а в иностранной юрисдикции учётах и реестрах 
совместного советско -германского предприятия «Интерфакс-D&B» в универсальной 
системе нумерации данных ему присвоен - D-U-N-S 683530373, и получившего 
Стандартный отраслевой классификатор США (SIC) как «полицейская защита», как
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коммерческих компаний отвечающих и стоящих в обязательстве перед Союзом ССР 
и его Гражданами, не имеющего Статуса государственной правоохранительной 
вооружённой организации, не имеет Лицензий, Мандатов, Полномочий от СССР и 
открытых аттестатов на огнестрельное стрелковое табельное оружие и боепр ипасы, 
а в Российской Федерации является по UCC торговой компанией, имеющей 
нижеуказанные лицензии на: 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле 
универсальным ассортиментом товаров; 58.11 Издание книг; 58.13 Издание газет; 
58.14 Издание журналов и периодических изданий; 58.19 Виды издательской 
деятельности прочие; 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания 
музыкальных произведений; 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления; 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная 
с созданием архитектурного объекта; 71.20 Технические испытания,
исследования, анализ и сертификация; 72.19 Научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук прочие; 73.11 Деятельность 
рекламных агентств; 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка; 82.99 Деятельность 
по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в 
другие группировки и 85.21 Образование профессиональное среднее.

В аналогичном положении находятся сотрудники Росгвардии с той лишь 
разницей, что Росгвардия зарегистрирована как иностранное юридическое лицо и 
как иностранная компания, со всеми вытекающими последствиями для её 
сотрудников, должностных лиц и служащих на территории Союза ССР.

Статья 38

05 июня 2020 года ввиду отсутствия у Российской Федерации суверенной 
территории и введения в Конституцию Российской Федерации и в правовой оборот 
термина «федеральные территории» был выпущен Указ Президента Российской 
Федерации №2 374 «О военно-административном делении Российской Федерации», 
по которому с 01 января 2021 года «Северный флот» станет отдельной военно - 
административной единицей в Морской экономической зоне и Арктическом 
Секторе СССР как в позиционном районе действия, базирования и существования 
уставной юрисдикции Российской Федерации.

В Российской Федерации под понятием «Северный флот» или «военно-морской 
флот» понималась совокупность морских кораблей как военно-морских сил, а 06 
июня 2020 года понимается как совокупность земель четырёх автономных округов 
как «федеральных территорий» находящихся или перешедших под управление 
каперского (пиратского) флота как его гавани и пиратской территории.

Специальный Военно-Политический Орган СССР объявил корабли, лодки и 
самолёты «Северного Флота Российской Федерации» вспомогательными судами 
ВМФ СССР и АН СССР, если они не вошли в Морской Регистр Союза ССР, выход 
которых из Арктического Сектора СССР в открытое море возможен только под 
Военно-морским Флагом СССР, в противном случае такие корабли, лодки и
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самолёты «Северного Флота Российской Федерации» будут признаваться по 
Морскому праву пиратскими (каперскими) со всеми вытекающими последствиями.

В отношении четырёх автономных округов как «федеральных территорий», Союз 
ССР будет понимать их как мятежные территории СССР, территории под 
управлением каперского (пиратского) флота как его гавани и пиратской территории 
или территория Российской Федерации по Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1918) и 
Р.С.Ф.С.Р. (1925), которая с 2025 года в связи с ликвидацией Р.С.Ф.С.Р. как 
государства должна пер ейти в исключительную пользу Союза ССР.

Статья 39

На июнь 2020 года убытки мировой экономики от COVID-19 превысили $9 трлн. 
долларов США, а убытки Российской Федерации были заявлены как достигшие 9 
трлн. рублей, как подлежащие возмещению из Фонда Национального 
Благосостояния, составившего 12,4 трлн. рублей.

Баланс ФРС США вырос до $6,42 трлн. долларов и сравнялся с эмиссионным 
балансом Международного Банка Экономического Сотрудничества (СЭВ) по 
состоянию на 01 июня 1991 года; мировой эмиссионный баланс МБЭС в 
переводных рублях составил сумму 4500000000000 переводных рублей, в связи с 
чем, для эмиссионного баланса ФРС США был установлен лимит Союза ССР в 
$6250000000000 Долларов США и служит основанием для эмиссии 4480000000000 
SDR, золотых и серебряных Долларов США, которые были эмитированы с 
выпуском наличной валюты - Доллара США обеспеченного золотом и 
биметаллическим стандартом.

Эмиссионная деятельность США, покрывшая лимит Международного Банка 
Экономического Сотрудничества (СЭВ), связана с тем, что Коммерческое 
Корпоративное Правительство США в интересах Союза ССР заявилось исполнять 
функции правопродолжателя, правопреемника и держателя баланса 
Международного Банка Экономического Сотрудничества (СЭВ) и Международного 
Инвестиционного банка (МИБ) на заграницу, деятельность которых на территории 
Союза ССР Правительством Российской Федерации незаконно было решено 
приостановить и прекратить, с переводом МБЭС и МИБ в иностранную 
юрисдикцию за пределы Союза ССР.

С июня 2020 года эмиссия 4480000000000 SDR становится на баланс ФРС США, 
для эмиссии золотых и серебряных Долларов США, что влечёт к прекращению 
эмиссии валюты 810 и с III квартала 2020 года может привести к международной 
блокировке счетов в валюте 810 граждан и резидентов Российской Федерации в 
исключительную пользу Союза ССР, где в пользу Верноподданных СССР как 
Свободнорождённых по UCC будет подлежать вручению эмиссия золотых и 
серебряных Долларов США, чтобы Верноподданные Граждане СССР стали 
собственниками национальной платёжной системы США и всех национальных
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платёжных систем всех уставных юрисдикций с 1971 года, когда Союз ССР стал 
монопольным владельцем и собственником всего банковского золота в мире.

Статья 40

По состоянию на 30 июня 2020 года и на начало ТТТ-го квартала 2020 года 
составлению, инвентаризации, сверки, аудита и санации русско-российско
советских поставок золота, осуществлённых в период действия Траста «ТТТ 
Германский Рейх» (1870-1943) и его пролонгации как Траста «Новый Мировой 
Порядок» (1943-2016) и будет требовать составления и ведения основных советских 
золотых балансов Союза ССР, как-то, но не ограничиваясь ими, следующих учётов, 
реестров и балансов, чтобы подтверждать права Верноподданных Граждан СССР на 
активы и авуары Союза ССР размещённых под эгидой Организация Объединённых 
Наций (Нью-Йорк) на счету № 243USR - 09911 -  001, как депозит 
$900000000000000000000000000000000000000000000000000000000 или 5000000 
метрических тонн золота, размещённых под 4% в год с 01 января 1966 года, а 
именно:

1. золотого баланса российского золота включённого в титулы Короны Арагона в 
1904-1912 годах, вывезенного из Испании в США в «Резервный Иерусалимский 
Храм» в США - 48600 тонн русского банковского золота для создания единого 
Мирового Финансового Центра со своей валютой; для создания «золотого пула» 
Лиги Наций; для оплаты русской доли в уставном капитале Мировой Финансовой 
Системы, с квотой Российской Империи в Золотом Пуле в размере 52000000000 
Долларов США золотом;

2. баланс Российской Империи по состоянию на 1915 года, где Российская 
Империя выступила мировым кредитором на 17500000000 Долларов США, 
выступила гарантом Антанты по англо-французским займам в США на 100000000 
Фунтов Стерлингов или 1000000000 золотых рублей для военных закупок в США;

3. баланса на 1917 год состояния вклада и депозитов Императора Всероссийского 
Николая II в Банке Англии и британских банках составляло 497 тонн золота, из 
которого У была связана контрактами и военными поставками;

4. баланса на 1917 год стоимость невыполненных русских заказов в Америке на 
1287000000 Долларов США (1,56463 г.) или 1936 тонн золота;

5. баланса по состоянию на октябрь 1917 года и отчётности Государственного 
Банка Российской Империи государственный золотой запас, составляющий 852,5 
тонн золота на сумму 1101640000 рублей без учёта того, что 337 тонны золота 
обращалось в качестве золотых монет;

6. баланс по Брест-Литовскому Миру (1918) на 93,5 тонн золота, которое было 
перемещено в Рейх Банк в Берлине;

7. баланс 4000 тонн золота за принятие Конструкции РСФСР в 1918 году на 
ультимативное требование США и группы G-48 Совету Народных Комиссаров 
продолжить за Императора Всероссийского размещение российско-советского
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золота в качестве продолжения взносов и вкладов Императора Всероссийского, 
чтобы в ответ Советская Республика приобрела права или могла претендовать на 
уже сделанные российские вклады и взносы за рубежом, чтобы тем самым Советы и 
Социалистическая Республика приобрели к ним континуитет, получили квоту в 
мир овых деньгах и международное пр изнание;

8. баланс 500 (Пятьсот) тонн золота и иного имущества в 1918 году 
перемещённого, учтённого и переучтённого в Банке Чехословацких Легионеров, 
собственником которого в Чехословакии были признаны Русины;

9. баланс Совета Народных Комиссаров как Советского Правительства, 
поставившего в советско-германские расчёты по Трасту «III Германский Рейх» 
(1870-1943) польские, римские и иезуитские долги по ним были бы по учётной 
стоимости поставлены на двойной баланс Германии и РСФСР из расчёта стоимости 
2940 тонн золота, как стоимости советских требований к Польше, Римской Курии и 
к Обществу Иисуса с 1870 года;

10. требования, контрибуции, репарации и иные выплаты Германии по условиям 
Версальского Мирного Договора (1919) установленные из стоимости расчёта 
русско-советских прав требования на момент окончания Траста с наименование « III 
Германский Рейх» (1870-1943) по состоянию на 1943 год, составивших сумму 
имущественных прав и требований Советской Республики эквивалентных 120000 
метрических тонн золота чистотой 99,99% или как сумму не менее 269000000000 
золотых марок;

11. баланс 22 тонн золота по Рижскому Мирному Договору (1921) между РСФСР, 
БССР, УССР и II Польской Республикой;

12. поимённый баланс золотом Рапалльский договор (1922) для русской 
привилегированной нации;

13. баланс по 245 тоннам золота подлежащих вручению Германии в 1942 -1943 
году, когда Советская Республика была признана Германией субъектом права и 
сувереном, а Доверительный Управляющий Траста «III Германский Рейх» (1870 - 
1943) через систему Версальских Договоров (1919) и по условиям Брест-Литовского 
Мира (1918) признал Союз ССР Бенефициаром и Выгодоприобретателем «III 
Германский Рейх» (1870-1943);

14. баланс 12 тонн золота Эстонской Республики;
15. баланс в 3,1 тонны золота Латвийской Республики;
16. баланс 2,3 тонны золота Литовской Республики;
17. баланс Русско-Американской Компании с 1799 года;
18. баланс кредиторской и дебиторской задолженности с США с 1856 года на 

сумму 7200000 Долларов США золотом и 11362481,94 рублей золотом полученных 
под 6% годовых в 1856 году;

19. баланс доходов как Акционеру Федеральной Резервной Системы США;
20. баланс долгов Временного Правительства (1917) на сумму 170000000 

Долларов США;
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21. Долговой баланс Гражданина США Л. Троцкого в юрисдикции РСФСР и 
Союза ССР на 1924 год на сумму суверенных требований в объёме 
809600000000000000000000 золотых рублей в валюте Союза ССР с 1934 года как 
просроченный долг и обязательство по русско -советским требованиям в объёме и 
суверенных требований Государя, Царя и Великого Князя вся Руси до 1942 года 
подлежащих переходу под приказ, в собственность и во владение Советского 
государства и Граждан СССР всего имущества, доходов и аннуитетов по Золотому - 
с 1302 года, Завещательным - с 1451 и 1481 года Трастам Римского Понтифика и 
Имущественному Трасту Общества Иисуса с 1540 года, которые до 1943 года 
должны передать (вручить) Правительству СССР и Гражданам СССР - 
626819846400 метрических тонн золота чистотой 99,99%;

22. баланс на контрибуцию, репарации и иные выплаты по итогам Первой 
Мировой войны (1914-1918) и Версальского Мирного Договора (1919), когда 
Правительство РСФСР отказалось от применения в отношении себя Статьи 116 
Версальского Мирного Договора (1919), дающего СССР право на возмещение 
16100000000 золотых р ублей и влекущей к по гашению р о ссийских военных долгов 
в размере 8500100000 золотых рублей; за ущерб, убытки и вред, причинённый 
иностранной интервенцией в Россию (1918-1922) в объёме 50000000000 рублей 
золотом;

23. баланс Долгового и Обязательственного Титула РСДРП и Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики по русско-советским 
требованиям в объёме 809600000000000000000000 золотых рублей как валюте 
Союза ССР на 01 марта 1924 года;

24. баланс требования, контрибуции, репарации и иные выплаты Германии по 
требования Держав-Победителей в войне с Германией размере 357,000,000,000 
Долларов США;

25. с 1945-1995 года баланс с лимитом 1500000000000 Долларов США по 
предоставленному Советским Союзом золота в объёме 3500 тонн сроком на 50 лет 
для создания ООН и нужд ФРС США;

26. С 1968 года залогово-эмиссионный баланс Государственного Банка 
Германской Демократической Республики, на котором Специальный Военно- 
Политический Орган СССР по правилам двойного учёта учёл и переучёл 3500 тонн 
золота на германском балансе, как советские репарации и компенсации по итогам II 
Мировой войны;

27. советско-американский баланс, открытый по итогам Потсдамской 
Конференции (1945), на котором 50% от всего полученного США с Германии 
причитается к передаче (вручению) Союзу ССР;

28. конфискационный баланс денежной реформы в СССР, проведённой по 
Решениям Бреттон-Вудской Конференции (1944) как реализация обычаев и пр авил 
окончания войны в форме деноминации и обмена наличных денег на деньги образца 
1947 года, где 29,6 млрд. руб. золотом стали депозитом Союза ССР в послевоенной 
мировой банковско-финансовой системе мировой с лимитом Союза ССР в мир овых
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деньгах, после чего 6570 тонн золота было включено в стоимость репараций 
Германии и её союзников, как ущерб денежной системе Союза ССР;

29. баланс 7500 тонн золота, переданного КПСС в 1954 году в международный 
траст Социнтерна в обмен на международное признание КПСС до 1979 года, где 
Доверительным Управляющим стал Царь Иудейский и его Трон в Москве до 1979 
года как Религиозного фонда и корпоративного траста Социнтерна в мировой 
финансовой системе, где КПСС в 1954 году вступившая в Социнтерн, образованный 
под эгидой Л. Троцкого, заявившегося продолжателем Первого Интернационал 
(1864) и отстаивающего польские и еврейские права, подписала Бреттон-Вудские 
Соглашения (1944) от своего имени, стала их участником и заявила, что КПСС 
предоставит 7500 тонн золота советского происхождения;

30. встречный баланс между Специальным Военно-Политическим Органом 
СССР и польскими трастами с 1799 года, открытый с 1954 года на 7500 тонн золота, 
на котором будут учитываться советские доходы и аннуитеты в польских трастах с 
1799 года.

31. баланс Организации Варшавского Договора (1955) на 500 тонн банковского 
золота как советско-русинских титульных капитальных вложений;

32. специальный баланс Госбанка СССР с 1961 года по денежной реформе СССР 
в форме деноминации с девальвацией, где изъятая валюта и её обеспечение была 
выведена золотометаллический депозит в полевое учреждение Госбанка СССР по 
номиналу вклад на 49 лет в пользу Верноподданных Граждан СССР на сумму 
вклада 84513240000 рублей золотом, учтённых как 21128310000 Долларов США и 
переучтённых как 19000 тонн золота чистотой 99,99% как долг КПСС, Царя 
Иудейского и Социнтерна на 30 лет, для инкассации процентных доходов на 1991 
год;

33. специальный баланс Специального Военно-Политического Органа СССР с 
Социнтерном для учёта требований Союза ССР на 84513240000 рублей золотом, на 
21128310000 Долларов США и на 19000 тонн золота чистотой 99,99% как долг 
КПСС, Царя Иудейского и Социнтерна для начисления процентных доходов Союза 
ССР в 4% в год за 30 лет до 1991 года;

34. баланс СССР по налогам и сборам с 1953 года, когда Царь Иудейский как 
патрон возложил выплату и начисление ставки LIBOR в 4% в год на своё, с 1953 
года арендное трофейное живое говорящее имущество, которому констатирована 
«гражданская смерть» с 1899 года, состоящего в подданстве Российской Импер ии и 
в российском гражданстве по рождению в размере 13818830940 рублей и 560 000000 
Долларов США ежегодно до 1978 года и депозитов на нём на 1999 года и 
поступлений с 1999 года;

35. специальный баланс кредита Союза ССР от денежной системы СССР на 1961 
года Царём Иудейским, и получение дохода от неё в 1961 году в размере 
55980000000 рублей или 124369 тонн золота чистотой 99,99%, который на балансе 
Союза ССР учитывается как объявленными репарациями и контрибуциями 
Германии, проигравшей I Мировую войну в 1914 году, наложенной Версальско -
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Вашингтонской системой договоров выплаченной Победителям от Германии в 1945 
году в пользу конечного Бенефициара и Выгодоприобретателя -  Союза ССР, 
которую СССР учёл как суверенный кредит предоставленный Царю Иудейскому по 
ставке 4% в год на срок 30 лет, обязывающий Царя Иудейского принять 
безоговорочно все советские условия и обеспечить подписание Мирного Договора с 
Германией, Польшей и Японией, как пригревшим войну СССР в срок до 1991 года;

36. с 1961 года эмиссионного баланса советского рубля образца 1961 года на срок 
30 лет из расчёта эмиссии 5979000000 рублей и её прироста, ставящего Царя 
Иудейского, Синедрион и его народ в положение выплачивающего лица в пользу 
Союза ССР по репарациям Германии по объёму эмиссии рубля из р асчёта 0,987412 
граммов золота чистотой 99,99%, если Мирный Договор СССР с Германией не 
будет заключён, то все титулы и права Трона Царя Иудейского в мире будут 
существовать до 27 июня 2015 года, если Царь Иудейский не обратиться к Союзу 
ССР, как это сделал 27 июня 1942 года Министр Иностранных Дел Всемерного 
государства иезуитов Э. Уолш, когда иезуиты под тяжким бременем долгов 
выпросили у Союза ССР пролонгацию Траста «Германский Рейх» (1870 -1943) как 
траста «Новый Мировой Порядок» (1943 -2016) , со своей челобитной к Государю, 
Царю и Великому Князю всея Руси и мольбой к Царю Славы, Солнцу Истины Исусу 
Христу как Торжеству Справедливости и Начальнику Тишины с предложение 
полной и окончательной капитуляции перед началом Страшного Суда Божьего за 
свои деяния, при этом если Мирный Договор СССР с Японией не будет заключён к 
1991 году, то всё имущество Синедриона в СССР подлежит экспроприации, а если 
Мирный Договор СССР с Польшей не будет заключён к 1991 году, то народ Царя 
Иудейского утрачивает права британской привилегированной нации в мире и 
переходит в положение рабов и учитывается как трофейное население и имущество 
секретного траста «IV Германский Рейх» и «Речь Посполитая», существующими 
параллельно с Трастом «Новый Мировой Порядок» и подлежащими ликвидации в 
его пользу в 2016 году, где капитуляция Римского Понтифика, Общества Иисуса, 
иных католических орденов, включая «Слуг Папского Престола «SS» и 
Инквизитора должна состоятся в 2016 году, а при их отказе или уклонении от неё - 
завершиться в 202 5 году.

37. долговой баланс Государственного Казначейства Народному Банку РСФСР на 
01 января 1918 года в объёме 6820000000 рублей золотом (0,774234 грамма) 
пер еучтённого как эмиссия В ер ноподданных в размере 5979000000 р ублей золотом 
(0,987412 грамма), которая по номинальной и учётной стоимости принадлежит 
Верноподданным и учитывается на субсчёте суверена в Народном Банке РСФСР, 
баланс котор ого пер ешёл к Специальному Военно -Политическому Ор гану СССР, 
где эмиссия Госбанка СССР с 1961 года не входит в него, а является долгом Царя 
Иудейского по требованиям Специального Военно-Политического Органа СССР, 
Отроков Божьих как Верноподданных Граждан СССР, где прирост эмиссии рубля с 
1961 года будет учитывать, как возникший долг Царя Иудейского и Синедриона в 
объёме 1,234268 граммов золота чистотой 99,99% за каждый рубль, и прироста
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ежегодного долга 4% в объёме 0,04937072 золота чистотой 99,99% за каждый рубль 
годового прироста эмиссии рубля, где оплата была отложена на 30 лет из расчёта 
0,987412 граммов золота чистотой 99,99% за каждый рубль с 1961 года;

38. баланс суверенный Долговой и Обязательственный Титул у Царя Иудейского 
и Синедриона с 1953 года достигшего на 1961 года суммы 84513240000 рублей 
золотом, учтённого в мировой банковской системе как 21128310000 Долларов США 
и переучтённых как 19000 тонн золота чистотой 99,99% по требованиям полевых 
учреждений Госбанка СССР с 1961 года;

39. баланса прирост товарно-денежного оборота в СССР с 1961 года на сумму 
84513240000 рублей, порождающего возникновение у привилегированной 
британской нации с 1836 года суверенного национального Долгового и 
Обязательственного Титула в Союзе ССР в объёме 50 копеек с каждого рубля 
учитываемого по двойной записи во вкладе Верноподданного в полевых 
учреждения Госбанка СССР и специальных счетах граждан в сберегательных 
кассах, где ежегодный прирост долга привилегированной британской нации 
составит долг 40 копеек с каждого рубля и влечёт к возникновению отложенного на 
30 лет просроченного долга привилегированной британской нации по тр ебованиям 
русской привилегированной нации с 1922 года в размере 90 копеек с каждого рубля, 
на которые подлежит начислению ставка LIBOR 4% год;

40. балансов лимитов Специального Военно-Политического Органа СССР, 
установленных для Царя Иудейского, Синедриона, его народа и их Имущественного 
Траста в СССР лимитами и балансами Государственного Казначейства СССР, 
возникшие с 1917 года с учётом р азницы шкалы наименования чисел:

а) лимит эмиссии рубля 60000000000000 рублей;
б) лимит кассы 12782000000000 рублей;
в) лимит долга 60000000000000 рублей;
г) лимит внутреннего долга 44000000000 рублей;
е) лимит внешнего долга 16000000000 рублей;
ж) лимит товарно-денежного оборота 360000000000 рублей;
з) лимит товарно-денежного оборота 360000000000 рублей;
и) лимит сбережения граждан 360000000000 рублей,
которые были акцептованы и стали учитываться и отражаться на учётах, счетах и 

балансах Московского Народного Банка (Moscow Narodny Bank Limited), где вся 
образующаяся инфляция рубля с 1961 года вменяется и входит в суверенный долг 
Царя Иудейского;

41. внешнеторгового баланса СССР с 1961 года по экспортным операциям СССР 
в Долларах США при пересчёте через рубли, расчётов рентабельности до и после 
1961 года, где у Царя Иудейского, Синедриона и его народа по на каждые 1 Доллар 
США экспортных доходов СССР возникало 4 Доллара США убытков, которые в 
рублях учитывались как 10 рублей 62 копейки или 10,75 граммов золота чистотой 
99,99% на каждый Доллар США;
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42. баланса стоимости прав аренды в Союзе ССР, открытый с 1961 по 1991 года с 
лимитом баланса сумма 13995000000 советских рублей по номиналу и по курсу 
0,987412 граммов золота 99,99% на котором накапливается плата и стоимость прав 
аренды земли и нахождения на территории Союза ССР за 30 лет;

43. торгового баланса СССР, отражающего стоимость повышения цен на товары и 
услуги в СССР и их разница с ценами до денежной реформы 1961 года, которая 
вменяется в дебет британской привилегированной нации с 1836 года и учитывалась 
на консолидированном балансе Имущественного Траста Царя Иудейского (1953 - 
1978) в СССР как права требования Верноподданных Граждан СССР к Царю 
Иудейского, Синедриона и его народу.

44. советского и международного баланса Соглашения «Green Hilton Memorial 
Building Geneva» от 14 ноября 1963 года, где обязательства 12 центральных банков 
получившим на 49 лет золотой депозит в объёме 52399,700 кг. банковского золота, 
на которое в 1965-1966 году приняли свои обязательства золотом на 58472000 кг. 
банковского золота чистотой 99,99% как просроченные долги Швейцарской 
Конфедер ации с 2012 года по советским тр ебованиям;

45. советского и международного баланса в переходный период с 2013 году по 20 
июля 2018 года новаций Соглашения «Green Hilton Memorial Building Geneva» от 14 
ноября 1963 года, на котором по правилам аренды на 49 лет по которым 
Объединённый Швейцарский Банк (UBS) и 12 центральных банков мира обязаны 
вручить Союзу ССР права требования на 1,777 млн. тонн золота и взять всю 
ответственность за всю кредитную эмиссию валют с 1963 года;

46. с 1968 года эмиссионного баланса Серебряного Доллара США и его 
обеспечения в пользу Союза ССР;

47. баланса учёта советских требований с 1975 года, в котором просроченный
долг и обязательство по русско-советским требованиям в объёме
809600000000000000000000 золотых рублей стали учитываться в государственной 
валюте Союза ССР как суверенное требование Государя, Царя и Великого Князя 
всея Руси до 1943 года, которые с 1975 года перешли в состав требований 
Специального Военно-Политического Органа СССР как их Добросовестного 
Держателя, включая всё имущество, права, доходы и аннуитеты по Золотому - с 
1302 года, Завещательным - с 1451 и 1481 года Трастам Римского Понтифика и 
Имущественному Трасту Общества Иисуса с 1540 года, по которым до 1943 года 
должны были передать (вручить) Правительству СССР и Гражданам СССР 
626819846400 метрических тонн золота чистотой 99,99%, и который подлежал 
переучёту как просроченный долг и обязательство Imperial Trust и его 
Единственного Главы, Учредителя, Собственника и Выгодоприобретателя R. 
Gravett, с 1302 года имеющего Титул «Король Мира», отвечающего перед Царём 
Славы как Государем, Царём и Великим Князем всея Руси и перед Шахиншахом 
Пер сии (Ир ана) как «Царём Царей»;

47. баланса учёта советских требований с 1975 года, который по просроченным 
долгам и обязательствам по русско-советским требованиям в объёме
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809600000000000000000000 золотых рублей без учёта процентов привёл к 
признанию Испанской Короны и её Короля Хуана Карлоса I, состоявшимися 
банкротами как Короны Арагона, а его Обязательственный и Долговой Титул 
подлежит учёту и переучёту на балансовых счетах и учётах Испанской Короны и 
Grupo Santander и Emilio Botm-Sanz de Sautuola y Garda de los Rfos, которые 
должны быть выплачены Союзу ССР равными частями в течение 2-х сроков 
приобретательной давности в 1991 и в 2006 году;

48. экспортно-импортного и платёжного баланса между СССР и США, когда 
СССР обязался ежегодно закупать золотом в США зерно в объёме с 6 до 44 
миллиона тонн к 1985 году и обязался израсходовать свыше 8000 тонн золота, а 
США - использовать для урегулирования Долговой и Обязательственный Т итулы 
Российской Империи, Российской Республики (1917) и Р .С.Ф.С.Р.;

49. баланса превышения эмиссии советского рубля по номинальной и учётной 
стоимости от Царя Иудейского, как лица сделавшего поручение на эмиссию 
советского рубля образца 1961 года, достигшей суммы 32113000000 рублей, где R. 
Gravett не выдал аваль и не выступил гар антом Царя Иудейского, когда в 1976 году 
наступил срок приобретательной давности 15 лет на получение Верноподданными 
Гражданами СССР на свои именные лицевые счета в Государственном 
Казначействе и полевых учреждениях Госбанка СССР превышения эмиссии 
советского рубля как сеньоража Верноподданного Гражданина СССР;

50. баланса эмиссией совзагранбанками СССР «евродоллара», когда Царь 
Иудейский решил не вносить в пользу Отроков Божьих и не передавать Союзу ССР 
депозит в размере 43990410951 Долларов США и права на металлический счёт в 
Мировом Банка на 32,523 тысячи тонн золота чистотой 99,99%;

51. специального баланса Именных Сертификатов СССР, имеющих двойное 
обеспечение - золотом и серебром, равным 0,987412 грамм золота чистотой 99,99% 
и в советских рублях серебром, где один рубль равен 5,24 грамма серебра чистотой 
86,7%, которые подлежат переучёту золотом и серебром как подлежащие внесению 
в депозит Союза ССР в мировой банковско-финансовой системе, где баланс и 
наполнение Именных Сертификатов СССР достигло 10 тонн золота или 35 тонн 
серебра, как стоимости накопленных с 1302 года аннуитетов в церковных и иных 
трастах и фондах, где один рубль для расчётов будет равен стоимости 18 граммов 
серебра чистотой 86,7%, а в международных расчётах будет равен стоимости 
обеспечения золотом в переводных рублях МБЭС, как если бы они были 
эмитированы в 1821 году и вошли в титулы казны единого русско -британского 
трона как мерных реек английского Короля Генриха I, эмитированных на сумму на 
30000000 рублей серебром и 5000000 рублей золотом, как эквивалент стоимости 
уставного капитала Банка Англии (1694) для русско -британского контроля за его 
частными акционерами и их деятельностью и для советского контроля баланса всех 
серебряных и золотых денег в мире как советских доходов и аннуитетов с 1302 года;

52. баланса перемещённого из СССР в период с 1964 по 1982 год золота в объёме 
67000 тонн, размещённого в хранилище Fort Knox Gold Depository (Форт Нокс)
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США на счёт и в депозит № RRR SGSR-735999-CBRE, как акцепт Союзом ССР 
своих золотых прав по трастам «III Германский Рейх» (1870-1943) и «Новый 
Мировой Порядок» (1943 -2016), по всем секретным, параллельный и 
вспомогательным трастам с 1799 года, а также поддержания прав требования 
Государя, Царя и Великого Князя всея Руси с 1472 года по Божественному Т р асту 
Римского Понтифика с 1302 года, его завещательным и имущественному трастам от 
1455, 1481 и 1540 года;

53. специального расчётного баланса с 1982 году, на который в порядке расчётов 
по Потсдамским Соглашениям (1945) в пользу Союза ССР передано на баланс, 
учёты и счета Народного Банка РСФСР и субсчёт Государственного Банка СССР 
сумма в размере 89000000000 Долларов США;

54. баланса доходов и аннуитетов КПСС, выплаченных в исключительную пользу 
Верноподданных Граждан СССР до 2002 года от оборота 67000 тонн золота, 
попавшее и находящееся в юрисдикции компании «Альфа-Омега», Российско- 
Американской компании (1799) и Вашингтонских Соглашений (1977), где Польская 
Сторона учла процентные доходы Верноподданных Граждан СССР на балансе 
секретного и параллельного траста «Речь Посполитая» (1943 -2016) - как доходы 
Царства Польского, в котором Подданные Российской Империи и их потомки 
числятся как «пся крев», холопами или мёртвыми.

В ответ Советская Сторона отразила сумму в размере 89000000000 Долларов 
США в полевых учреждениях Госбанка СССР как доходы и аннуитеты на балансе 
«Победителей, вернувшиеся с войны Живыми, приобретающие все права на доходы 
и аннуитеты от всех трастов с 1302 года, права по итогам II Мировой войны (1939 - 
1945) на репарации, выплаты и компенсации от Германии и её союзников» в учётах, 
балансах и счетах Траста «Новый Мировой Порядок» (1943 -2016) с требованием 
двойного учёта их в секретном и параллельном трасте «IV Германский Рейх ( 1943
2016), как советские и польские права требования;

55. баланса исторических ценностей России на территории США и депозитного 
заклада золота СССР в F ort Knox Gold Depository (Форт Нокс) в количестве 35000 
тонн золота в рамках Вашингтонских Соглашений (1977) для казначейского и 
эмиссионного обслуживания социалистических и ряда нейтральных государств, по 
которым Союз ССР признан Гарантом Мира, где с согласия Специального Военно - 
Политического Органа СССР данный депозитарный заклад в объёме 35000 тонн 
золота перешёл в ведение компании «Альфа-Омега», возобновил деятельность 
Российско-Американской Компании (1799) - как «РАКа» с 1882 года, чтобы тем 
самым свидетельствовать и акцептовать что 35000 тонн золота на двойных учётах:

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

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

- как долг КПСС перед Советским Правительством, образовавшийся в 1977 году;
- что все долги и обязательства «Альфа-Омега» и «РАКа» по требованиям Союза 

ССР входят в Долговой и Обязательственный Титул Общества Иисуса как 
Доверительного Управляющего трастом «Новый Мировой Порядок» (1943-2016);

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

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

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

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

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

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

- с 1806 года как долг Нового Иерусалимского Храма в США по требования 
Иерусалимского Храма в Лондоне;

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

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

- входит в долговой титул Римского Понтифика перед Шахиншахом Персии 
(Ирана) за учреждение Божественного Траста от 1302 года без его согласия и 
разрешения;

- входит в долговой титул Генерала Общества Иисуса как Доверительного 
Управляющего Имущественным трастом Римского Понтифика с 1540 года;

- как отрицательный доход Общества Иисуса и Римского Понтифика, не 
подлежащий возмещению из траста «Новый Мировой Порядок»;
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- как залог Римского Понтифика, гарантирующего ликвидации всех трастов в 
пользу траста «Новый Мировой Порядок» и отказ от требований его пролонгации;

- как доход Опус Деи, как Доверительного Управляющего по трасту «IV 
Германский Рейх» (1943-2016), причитающийся вручению Верноподданным 
Гражданам СССР с 1999 года;

- как валютный доход Гражданина СССР, служащий основанием для открытия 
металлических счетов в мировой банковской системе для резидентов СССР как 
Суверенам;

- как золотое обеспечение и покрытие Именных Сертификатов СССР (1977-1979);
56. баланса консолидированного двойного долга с 1983 года, когда депозитный 

заклад золота СССР из объёмов исторических ценностей России на территории 
США в Fort Knox Gold Depository (Форт Нокс) в количестве 35000 тонн стал 
учитываться как консолидированный и двукратный долг секретных и параллельных 
Трастов «IV Германский Рейх (1943 -2016) и «Речь Посполитая» (1943-2016) - как 
советские права требования на 70000 тонн золота, которые переданы на баланс и 
подлежат учёту во вспомогательном трасте под управлением Ф. Маркоса как 
Флагманского Траста «Новый Мировой Порядок», который в свою очередь был 
признан Держателем на 65000 тонн советского золота, под которое с 1983 года в 
рамках Вашингтонских Соглашений между КПСС и Резервным Иерусалимским 
Храмом в США стало использоваться для эмиссии зачётов и взаимозачётов «Альфа- 
Омега», «РАКа» по требованиям Союза ССР, вошло в Долговой и 
Обязательственный Титул Общества Иисуса как Доверительного Управляющего 
тр астом «Новый Мировой Порядок» (1943 -2016), «IV Германский Рейх (1943 -2016) 
и «Речь Посполитая» (1943 -2016) как не подлежащий возмещению и не состоящих 
как вознаграждение Доверительного Управляющего как просроченного должника 
Опус Деи;

57. с 1983 года долгового баланса эмиссии зачётов и взаимозачётов, 
использующихся вместо денег стоимость 65000 тонн советского золота 
размещённого в 11 банках под которое открыто 486 счетов, на которых начали 
накапливаться долги и обязательства по русско -советским требованиям, стоимость 
которых стала подлежать по номиналу зачётов и взаимозачётов оплате золотом 
Обществом Иисуса по требованиям Государя, Царя и Великого Князя и всея Руси, 
Отр оков Божьих как Верноподданных Гр аждан СССР;

58. баланса 7000 метрических тонн золота чистотой 99,99% с сентября 1983 года 
поступившего из Союза ССР в капитал Всемирного Банка, Международного 
Валютного Фонда, иных международных банковско-кредитных организаций и 
учреждений, учитывающегося на учётах, реестрах и балансах, как:

1. доход и аннуитет причитающийся Государю, Царю и Великому Князю всея 
Руси, полученный Управляющим - Римским Понтификом в Завещательном Трасте 
от 1455 года;
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2. доход и аннуитет, не причитающийся Г осударю, Царю и Великому Князю всея 
Руси, полученный Управляющим - Римским Понтификом в Завещательном Трасте 
от 1481 года;

3. доход и аннуитет причитающийся Государю, Царю и Великому Князю всея 
Руси, накапливающийся с 1547 года в Иерусалимском Храме в Лондоне и с 1806 
года причитающийся Верноподданным Государя, Царя и Великого Князя всея Руси 
от Нового Иерусалимского Храма в округе Колумбия, США;

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

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

6. как доходы и аннуитеты, причитающийся СССР и его Гражданам, возникшие в 
Трасте «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), чтобы траст и права его 
Доверительного Управляющего Общества Иисуса и Правительства США, как 
Резервного Иерусалимского Храма в США, могли бы законно существовать до 2016 
года;

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

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

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

10. как доходы и аннуитеты от оборота Долгового и Обязательственного Титула, 
совзнаков и иного РСФСР (1917-1924) для удовлетворения и раздела между ЦК 
КПСС и Специальным Военно -Политическим Органом СССР;

11. как доходы и аннуитеты от оборота Долгового и Обязательственного Т итула 
РСДРП и Коминтерна по требования ВКП (б) и РСФСР с 1924 года;

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

13. как процентных доходов ставки LIBOR 4% годовых золотом;
14. как покрытия долгов и обязательств Р .С.Ф.С.Р., возникших с 07 ноября 1917 

года по требования третьих лиц до 1992 года по эмиссии Верноподданных;
15. как доходы и аннуитеты от оборота просроченного Долгового и 

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

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

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

18. как стоимость гарантии и поручительства СССР выплатить досрочно за 10 лет 
до окончания Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) его Доверительному 
Управляющему против его гарантий и поручительств подлежащих выдаче 
Специальному Военно-Политическому Органу СССР;

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

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

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

22. как инвестиций СССР на заграницу в обмен на превращение СССР в 
передовую мировую державу к 1991 году, как международного акта восстановления 
Конституции СССР от 1936 года и упр азднения действия Конституции СССР (1977) 
года, для свидетельства полного, бесповоротного, безусловного и окончательного 
упразднения с 2002 года всех прав и титулов иноверцев, инородцев, наций и
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народностей в СССР в исключительную пользу Верноподданных и Граждан СССР, 
а их долгов, обязанностей и обязательств - перешедших к исполнению КПСС и её 
членами;

23. как акта пр оведения частичных международных р асчётов с Держатели 81,5% в 
Общем Достоянии СССР по русско -советским требованиям с 1302 года;

24. как акта проведения полных и окончательных международных расчётов с 
Держатели 18,5% в Общем Достоянии СССР по всем требованиям РСДРП, с 
аннулированием и упразднением всех прав и титулов иноверцев, инородцев, наций 
и народностей в СССР и их Держателя в размере 18,5% Общем Достоянии СССР в 
пользу Держателя 81,5% в Общем Достоянии СССР и Граждан СССР, как вклада в 
совместную программу по борьбе с международным терроризмом и создание для 
этого советско-американских войск;

59. с 1983 года баланс Швейцарского банка UBS принявшего на объединительном 
балансе в порядке слияния и объединения банков на специальные счета золото 
русско-российско-советского происхождения, попадающие под контроль 
Специального Военно-Политического Органа СССР как Держателя 81,5% в Общем 
и Неделимом Достоянии СССР, на субсчетах которого будет отражаться Долговой и 
Обязательственный Титул КПСС, Короны Арагона, Королевских Трастов по 
суверенным требованиям Союза ССР, Государя, Царя и Великого Князя всея Руси и 
Шахиншаха Ирана к Кор олю Мир а по Божественному Т р асту с 1302 года;

60. с 1983 года баланса банковского союза «Интер-Альфа Групп», известного как 
«Альфа и Омега» отражающий по двойному учёту балансы и учёты швейцарского 
банка UBS до окончания Траста «Новый Мировой Порядок» в 2016 года, который 
стал ответственен за обмен зачётов и взаимозачётов по русско -советским 
требованиям на банковское золото чистотой 99,99%, как это было пр едусмотрено 
для «Слуг Королевский Палаты» как мировых бухгалтеров с 1815 года, ставших 
Доверительными Управляющими Российской Империи и Императорского Дома 
Романовых, вознаграждение которых в размере 3% подлежит и является 
обеспечением, авалем и гарантией обмена зачётов и взаимозачётов по русско - 
советским требованиям и вручением (передачей) металлического золота в 
натуральном виде как способа расчёта и платежа с Учредителем траста и казной 
Российской Империи и Императорского Дома Романовых, где семьи мировых 
бухгалтеров через заключение браков с престолонаследниками Короля Мира и 
Всемирной Империи Наполеона объединили капиталы и права требования в составе 
и на балансе Всемирного государства иезуитов;

61. с 1983 по 1993 год баланса стоимости прав требования СССР к США по 
Постановления Потсдамской Конференции (1945) на половину от того, что США 
получили в качестве репараций от Германии, которые были переведены и учтены на 
оборотных ценных бумагах как биржевой доход которых зачисляется как право 
Союза ССР на эмиссию Доллара США, который как «Евродоллар» эмитировался 
совзагранбанками СССР для поддержания платёжного баланса переводного рубля;
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62. передаточного баланса ЦК КПСС с 1985 по 1990 год, на котором числится 
около 1620 тонн золота, вывезенного из Союза ССР за рубеж, которое 
предназначалось для расчётов по займам и долгам Временного Правительства 
России (1917) в размере основного долга 150000000 Долларов США и процентов по 
нему, для возобновления и подтверждения титулов и прав Российской Республики 
(1917), как британской директории за и от имени Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) как 
корпоративного британского траста иностранцев, иноверцев и инородцев по 
доверительному управлению директорией, плантаций, колоний, имуществом и 
активами Российской Империи перед его ликвидацией из активов и авуаров Союза 
ССР, как фактического собственника владениями, имуществом, активами 
Российской Империи с 1903 года и престолонаследством на Трон Императора 
Всероссийского;

63. баланса «Международного Московского Банка (1989);
64. баланса интересов иностранцев, иноверцев и инородцев с октября 1989 года 

под эгидой которых создавались и существовали банки в СССР и РСФСР, которым 
из Государственного бюджета СССР под залог прав Держателя 18,5% в Общем и 
Неделимом Достоянии СССР было выделено 3634125000 рублей во вклады КПСС, в 
уставные капиталы и депозиты банков для расчётов с Верноподданными 
Гражданами СССР до 1994 года, деятельность которых привела к формированию у 
КПСС на балансе РСФСР долга на заграницу в размере более 100 000000000 
Долларов США, ставшего предметом уголовного разбирательства по уголовному 
делу «О финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПСС»;

65. баланса на сумму 14000000000 наличных рублей купюрами -50 и -100 рублей 
изъятых в результате денежной реформы 1991 года по учётной стоимости 13824 
тонны золота вменённых в дебет и долг Царя Иудейского по требованиям 
Свободнорождённых, где номинальная стоимость 14000000000 через банковский 
мультипликатор установлена как лимит эмиссии рубля для единой системы 
центральных банков выполняющих функции резервной системы, согласно 
стандарту «Базель -  I» (1988) в объёме 1400000000000 рублей, за утилизацию 
которой до 1994 года отвечает Царь Иудейский, Синедрион и его народ в объёме 
советских тр ебований на 1382377 тонн золота;

66. баланса долгового векселя Коммерческого Расчётного Траста КПСС на сумму 
3000000000000 рублей подлежащего переходу в пользу третьих лиц в Долларах 
США, где его учётная стоимость в обеспечении переводных рублей должна быть 
возмещена Держателем Союзу ССР в объёме золотом 2962236 тонн золота и 
начисления по ставке LIBOR 118489,44 ежегодных процентных доходов 
120000000000 переводных рублей, за выплату которых отвечает Царь Иудейский, 
Синедрион и его народ по умолчанию становятся залоговым и трофейным 
имуществом Великого Дракона;

67. баланса на золотые активы Государя, Царя и Великого Князя всея Руси и 
Российской Империи в объёме 48600 тонн золота, которое группой G-48 
использовано с 1904 года для создания Мировой Финансовой Системы (МФС), где
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такая передача была учтена на резервных учётах и балансах Московского 
Народного Банка (Moscow Narodny Bank Limited), удостоверяющих на заграницу 
права России на активы в Золотом Пуле в размере 52000000000 Долларов США 
золотом, который не был Правительством СССР национализирован, чтобы Золотой 
Пул и Договор по нему действовали до 2014 года и чтобы Союз ССР был бы 
признан единственным и монопольным правопреемником и правопродолжателем 
Государя, Царя и Великого Князя Всея Руси и Российской Империи, и что Союз 
ССР монопольно и законно претендует на получение процентных доходов по нему 
4% процента в года по ставке LIBOR с 1876 года;

68. мирового эмиссионного баланса Международного банка экономического 
сотрудничества (МБЭС) который в переводных рублях составил сумму 
4500000000000 переводных рублей, в связи с чем для эмиссионного баланса ФРС 
США был установлен лимит Союза ССР в $6250000000000 Долларов США, 
установлена ставка LIBOR 4% в пользу Союза ССР, которая должна взиматься из 
объёма 2500000 тонн банковского золота чистотой 99,99%, что соответствует 
стоимости советских процентных доходов полученных в мировой банковско
финансовой системе - эквивалентных стоимости 100000 тонн золота, ежегодно;

69. эмиссионного баланса МБЭС для целей международной торговли и 
деятельности в переводных рублях для эмиссии 4480000000000 SDR, золотых и 
серебряных Долларов США в пользу Верноподданных СССР как 
Свободнорождённых, который исключает по UCC международную регистрацию 
Граждан СССР по Конвенции ООН о защите прав ребёнка (1989-1990) как 
биологическую собственности Римского Понтифика и живого говорящего скота 
(товара) в коносаменте Генерала Общества Иисуса, исключающий перерегистрацию 
Граждан СССР в регистрах и учётах Коммерческого отдела Британского 
Адмиралтейства и регистрацию их в IRS США - как Рабов, Слуг или Мёртвых, 
исключающий внесение советских граждан как предмета имущества в залог в Банк 
международных расчётов в Базеле (BIS), и их обмена и размена на долговую массу в 
Долларах США как это предусмотрено деяниями лжецеркви - возобновлённой 
Греческой Православной Церкви с 1989 года и законодательством РСФСР, как 
продолжателя Российской Республики (1917) и Р.С.Ф.С.Р. по цене 1000000 
Долларов США за одно тело и душу, а также запрещает получение и приобретение 
золота и его стоимости, права использования в активных операциях, эмитирующего 
в рамках Божественного Траста с 1302 года на балансах, счетах и учёта 
институционального банка Короны Арагона - Banca Monte dei Paschi di Siena (1472), 
использующегося для учёта стоимости передаточного баланса между Византийской 
Империей и Государями, Царями и Великим Князьями всея Руси, а также 
Российской Империей и Союза ССР, который ведёт монопольный учёт 
«живорождённого золота» - Отроков Божьих и Римских Рабов;

70. ежегодного баланса товарооборота в переводных рублях с 1991 года 
составившего сумму 30000000000 рублей по шкале перевода чисел служит для 
эмиссии наличных российских рублей в объёме лимита до 30000000000000 рублей,
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являющего основанием для установления лимита баланса Центрального Банка 
РСФСР (Банка России) в размере суммы в 22000000000 рублей в валюте 810 SUR и 
Билетах Банка России для эмиссии (утилизации) валюты 810 RUR, 810 (—) и 
долгового рубля (дор) как 810 «признак рубля», а также для фиксинга дохода 
Центрального Банка РСФСР (Банка России) в валюте 810 SUR и переводных рублях 
МБЭС;

71. суверенного долгового баланса стран -членов СЭВ в размере 15000000000 
рублей золотом, по которому Советская Сторона уведомила Правительство РСФСР 
(Российской Федерацией), что ему установлен срок для оплаты долга до 01 января 
1994 года;

72. Долгового и Обязательственного баланса Царя Иудейского, переходящего по 
наследству в 1991 году на престолонаследника, для чего было вывезено из Союза 
ССР за рубеж 315 тонн золота на сумму 4000000000 Долларов США;

73. баланса на 1992 год военно-полевых учреждений Госбанка СССР, на счетах 
которого было сосредоточено 319200 тонн золота на 490000000000 советских 
рублей и 5,636,315,078,660 Долларов США, из которых 9620 тонн золота было 
вывезено в банк HSBC Гонконга, под которые были открыты валютные счета;

74. баланса учёта акцепта и аваля российского правительства на выдачу кредитов 
нерезидентам СССР на сумму 140 миллиардов рублей для инвестиций и для 
приватизации экономики СССР через забалансовые счета и фонды США, 
накопивших секретные ценные бумаги на 240000000000 Долларов США в мировой 
банковской системе для целей национальной безопасности США и подрывных 
операций по всему миру, хранящихся в брокерских конторах во Всемирном 
торговом центре для целей ведения секретной экономической войны против 
Советского Союза, для дестабилизации рубля, когда из российской казны под 
подписи Президента Российской Федерации Б. Ельцина было вывезено от 2000 до 
3000 тонн золота в слитках в фонд AmeriChina Global Management Group Inc. CIA, 
базирующейся в Carson City, Nevada,, которые были 11 сентября 2001 года 
уничтожены за день до наступления срока выплат по ним;

75. баланса на 1991 год забалансовых счетов и фондов СССР на сумму 
280000000000 Долларов США перемещённых Президентами СССР и Российской 
Федерации в международный траст на ответственное хранение в Imperial Trust для 
целей последующей приватизации, но возвращённых по Завещанию (T estament) R. 
Gravett в ведение Команды Особого Состава Специального Военно-Политического 
Органа СССР в ноябре 2006 года, которые были использованы для формирования 
специального кредита СССР для Президента Российской Федерации и внесены в 
депозит его Гаранта и Поручителя -  Её Высочайшего Величества Королевы 
Елизаветы II - по 140000000000 Долларов США;

76. баланса торговой компании «Республика Туркменистан», когда в состав 
уставного капитала компании «Республика Туркменистан» Правительством СССР 
от имени Верноподданных было в пользу Гражданина СССР вложено 11000000000 
советских рублей золотом, размещённых в международной банковской системе как
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золотой депозитный сертификат на 11000 тысяч тонн золота 99,99% пер еданного в 
эквиваленте депозит в переводных рублях и иностранной валюте - Долларах США, 
когда за оборот, сохранность, доходы и аннуитеты Верноподданных в 
международно-финансовой системе отвечает КПСС, иностранцы, иноверцы и 
аффилированные с ними лица на заграницу и лица владеющие республиканским 
гражданством Туркменской ССР, принявших Воинскую Присягу СССР, когда с 27 
октября 1991 года Конституционным Законом Туркменистана о независимости и 
основах государственного устройства Туркменистана было засвидетельствовано об 
упразднении Туркменской ССР в пользу Союза ССР с образованием культурной 
автономии туркмен в Союзе ССР;

77. баланса Правительства Российской Федерации по возмещению убытков и 
компенсаций в пользу иностранных картелей по Декрету СНК Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики от 23 ноября 1920 года об 
общих экономических и юридических условий концессий иностранным картелям за 
72 года под эгидой Президента Российской Федерации под которую в Швейцарию 
под видом золота было вывезено 500 тонн меди в качестве заклада и обеспечения 
эмиссии Доллара США по требованиям иностранных картелей, учитываемого на 
балансе банковской группы «Альфа-Омега» - как 500 тонн золота чистотой 99,99%;

78. передаточного баланса возврата ООН и ФРС США на 1995 год на 3500 тонн 
золота Союзу ССР и образовавшихся процентных доходов за 49 лет на сумму более 
1500000000000 Долларов США золотом, предназначенный для обеспечения Титулов 
и Прав Гражданина СССР, когда статус Верноподданного Гражданина СССР 
подлежал к 2000 году международной регистрации как Живого Мужчины и 
Женщины, Субъекта пожизненного права и Суверена;

79. баланса секвестра Государственного бюджета Российской Федерации в 1997 - 
1998 году на сумму 108000000000000 рублей и его обеспечения как валюты 810 
SUR;

80. к 2004 году баланса процентных доходов Союза ССР по Соглашению 3Т с 
1904 года, составивший 400% или 194400 тонн золота и 208000000000 Долларов 
США золотом, когда Президент Российской Федерации объявил золото как 
имущество Соглашения 3Т (Трилениум) своей собственностью и стал частным 
должником 48 стран и королевских семей и заявил 2003 году о приватизации 
процентных доходов Союза ССР;

81. баланса Специального Военно-Политического Органа СССР, оформившего 
инвестиционный кредит Союза ССР для Президента Российской Федерации с 2004 
года, выданного Президенту Российской Федерации для выкупа приватизированной 
собственности СССР и конкурентный баланс на сумму инвестиционного кредита 
Союза ССР частному резиденту Российской Федерации по двойному учёту с 
Президентом Российской Федерации как выданный коммерческий кредит на выкуп 
в пользу Союза ССР титулов и прав Президента Российской Федерации, где 
Бенефициары полученных кр едитов оформили двойной обязательственный титул по 
требованиям Союза ССР и стали должны СССР всё приобретённое на суммы
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кредитов, вступили в конкурентное соперничество для минимизации издержек и 
расходов СССР за счёт своих прав, титулов и интересов, где в результате 
конкурентной борьбы Президент Российской Федерации стал ответственным за 
уголовное преследование Гражданина СССР, а лицо, заявившееся наследником 
Царя Иудейского стал на заграницу суверенным должником за возврат активов, 
имущества и прав требования в юрисдикцию Союза ССР, которые СССР 
использовал для выпуска арестного ордера СССР и конфискации всего вывезенного 
из Союза ССР;

82. передаточного баланса на 1994 год, на котором ценные бумаги, 
депонированные в Depository Trust Company (DTC) и Федеральном Резерве (F ederal 
Reserve System, FED) должны 1994 году перейти все права Верноподданных 
Граждан СССР - как Монопольного Учредителя Группы Мирового Банка, кредитом 
которого пользуются все остальные страны мира;

83. баланса государственного долга Российской Федерации на заграницу по 
состоянию на 01 сентября 2008 года превысившего сумму 1155000000000 рублей, а 
по требованиям Союза ССР составившего 1140460 тонн золота, без учёта долга 
Президента Российской Федерации по личному кредиту по которому ежегодные 
проценты составляют 21000 тонн золота чистотой 99,99% по требования С оюза ССР 
и Британской Короны и свидетельствующего о несостоятельности и банкротстве 
ответственных и выплачивающих лиц попадающих в юрисдикцию международного 
суда и Военного Трибунала СССР, на котором процентные доходы СССР золотом 
по просроченным обязательствам Российской Федерации подлежат учёту на балансе 
до и по состоянию на 2013 год как объёма долга Российской Федерации, 
составившего объём 147000 тонн золота чистотой 99,99% без учёта 
конвенционального штрафа 100% за непризнание и неисполнение Завещание 
(Testament) R. Gravett, увеличивающегося ежегодно по сложным процентам на 
21000 тонн золота чистотой 99,99%;

84. с 2012 года на переходный период 5 лет до 2017 года баланса лимита 
Правительства Российской Федерации и его денежных властей в объёме кр едитной 
линии предоставленной группой «Новая Республика» (США) в декабре 1990 года на 
сумму 350000000000 Долларов США для ликвидации Правительства Российской 
Федерации и окончательного погашения титулов всех его предшественников в 
пользу Союза ССР, по которому был установлен и будет требоваться предъявить 
Союзу ССР 6-ти кратное золотовалютное покрытие золотом и в Долларах США; 
товарное и ресурсное обеспечение от Российской Федерации и Республики 
Татарстан, с учётом перевода длины шкалы чисел вручить (передать) 34559420 
метрических тонн золота чистотой 99,99% Специальному Военно-Политическому 
Органу СССР;

85. с 2017 года баланса имущественного траста Российской Федерации на 
заграницу, на который была передана нерезиденту всю недвижимость и все права на 
неё, включая её стоимость равной стоимости 32000000000000 (Тридцать два 
триллиона) Долларов США, на стоимость советского рубля (810 SUR) на сумму
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17920000000000 рублей в валюте 810 SUR и на стоимости его обеспечения не менее 
17694423 тонн золота чистотой 99,99% или 93900800 тонн серебра чистотой 99,99%, 
в котором Гражданин СССР был признан Российской Федерацией монопольным 
бенефициаром и Выгодоприобретателем, а Специального Военно-Политического 
Органа СССР стал Держателем Долгового и Обязательственного Титул Российской 
Федерации, Общества Иисуса и Римского Понтифика на стоимость траста с 
процентами и доходами, если недвижимость и все права на неё не будут 
возвращены по первому требования и без обременения и долгов в собственность 
Союза ССР;

86. состояние нулевого баланса британской директории - Российской Республики 
(1917) по состоянию на 2017 год установившего положительное сальдо баланса 
Российской Республики (1917) выявившего активы и авуары подлежащие в 2018 
году передаче на баланс РСФСР как-то: 900000 золотых царских рублей из Чехии; 
200 тонн золота из Японии; 93,5З5 тонн золота из Франции (Банк де Франс), взятого 
на хр анение от Кайзер овской Гер мании; 500 тонн золота из США, В елико британии 
и Франции, переведённого в эти страны за не поставленное вооружение с 1914 по 
1917 год; 4850000 царских золотых рублей из Швеции за не поставленное 
вооружение в 1917 году и 1000000000 Долларов США, изъятые со счетов 
дипломатов Российской Империи, а также процентные доходы от 4-6% золотом в 
валюте за 99 лет, и влечёт к регистрации в международной финансовой системе 
передаточного Фонда РСФСР, зарегистрированного в британской и американской 
юрисдикции - как F ond RSF SR (D-U-N-S® Number 356313995);

87. баланса Международного Банка Экономического Сотрудничества (МБЭС) как 
учётного банка на счетах которого образован сводный совместный золотовалютный 
фонд и золотой пул, в который от имени Российской Федерации внесены - 20000 
тонн золота и его стоимость 800000000000 Долларов США и от Китая - 25000000 
тонн золота и его стоимость 100000000000000 Долларов США для целей эмиссии 
под эгидой СЭВ переводных рублей 810 ОКВ СССР, как эквивалента 
государственной валюты СССР в объёме 2500000000000 переводных рублей, где 
один переводной рубль равен 0,987412 граммов золота чистотой 99,99%, которые по 
правилам двойной записи и учёта будут отражены на балансе и счетах банка 
Международного Инвестиционного Банка (МИБ) как расчётного банка и ведущего 
баланс в специальных правах заимствования (Special Drawing Rights - SDR) в 
положительном сальдо которого должно отражаться 2240000000000 SDR, которые, 
в свою очередь, предоставлены США в обмен на залог долговой массы в Долларах и 
в казначейских обязательствах США в объёме как лимитов для эмиссии:

- 84000000000000 в валюте 998 USS (UNITED STATES) US Dollar для расчётов с 
суверенами;

- 94600000000000 валюте 840 USD (UNITED STATES) US Dollar для расчётов с 
Казначейством США;

- 178000000000000 в валюте 840 USD (UNITED STATES) US Dollar для 
кредитования счетов в Мировом Банке с литерой «777»;
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- 178000000000000 в валюте 997 USN (UNITED STATES) US Dollar для капитала 
Банка Международных Расчётов в Базеле (Bank for International Settlements (BIS);

- 1780000000000000 в валюте 840 USD (UNIT ED STATES) US Dollar для расчётов 
между центральными банками в Банке Международных Расчётов в Базеле (Bank for 
International Settlements (BIS);

- 1780000000000000 в валюте 959 XAU в дебет и в долг счетов «666» в 
Международном Валютном Фонде (INF) по требованиям Суверенов и Отроков 
Божьих;

- 1780000000000000 в валюте 959 XAU на счётах и балансах США по закону 
США H. R. 5404 «To define the dollar as a fixed weight of gold» от 22 марта 2018 года 
для эмиссии Государственным Банком США с сентября 2020 года государственной 
валюты США -  Доллара США, обеспеченного золотом.

88. баланса судовой кассы судна «Россия - страна возможностей» с 2018 года;
89. баланса Гаранта Конституции Российской Федер ации с 2019 года;
90. баланса концессий Российской Федерации в Африке с 2019 года;
91. балансов федеральных исполнительных органов Российской Федерации на 31 

декабря 2019 года;
92. баланса Банка России на 01 января 2020 года;
93. передаточного баланса гарантий и залогов Союза ССР, сделанных по Указу 

Президента СССР № УП-2400 от 17 августа 1991 года «Об обеспечении залогом 
обязательств, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в СССР», 
достигшей суммы 237600000000000 переводных рублей банка МБЭС золотом;

94. долгового баланса Римского Консула Московии по состоянию на 01 июля 
2020 года, включающего баланс Вице-Короля Московии, по требованиям Царя 
Славы;

95. баланса судовой кассы судна «Роснефть» с 2020 года;
96. баланса судовой кассы судна «Академик Черский» с 2020 года;
97. баланса суверенного боливара как дериватива и производной переводного 

рубля на сумму 322,75 млрд. рублей;
98. баланса Правительства Российской Федерации за I полугодие 2020 года;
99. балансов экспортного, импортного и платёжного баланса Российской 

Федерации на 2020 года;
100. балансов экспортного, импортного и платёжного баланса СССР на 2020 года.

Статья 41

19 июня 2020 года Европейская комиссия за демократию, как консультативный 
орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году , как 
Международный евр опейский консультационный орган Совета Европы, заявила, что 
в результате международной правовой экспертизы поправок и изменений 
Конституции Российской Федерации, сделанных в 2020 году, было установлено 
нарушение Российской Федерацией Прав Человека и Гражданина и неисполнение
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Российской Федерацией международных обязательств при приёме в членство 
Совета Европы, где отказ Российской Федерации устранить нарушения 
международного права стал свидетельствовать о совершении международного 
преступного акта, влекущего к ответственности государства за международно - 
противоправные деяния по Резолюции ООН.

Статья 42

22 июня 2020 года при проведении торжественного богослужения Патриарх 
Кирилл как служитель Господа сердечно поздравил всех и каждого со 
знаменательным торжественным днём - с днём нападения Германии на Союз ССР.

Статья 43

До Парада 24 июня 2020 года, проведённого по Указу Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2020 года № 345 «О проведении военных парадов и 
артиллерийского салюта в ознаменование 75 -й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов и Пар ада Победы 24 июня 1945 г.», возникала 
международная ответственность Российской Федерации за деяния против Союза 
ССР по Резолюция 56/83 Генеральной Ассамблеей ООН «Ответственность 
государств за международно -противоправные деяния» от 12 декабря 2001 года, по 
которой за Союзом ССР признано право на самооборону и контрмеры в связи с 
международно-противоправным деянием и противоправностью Российской 
Федерации в отношении Союза ССР, как: за международно-противоправные деяния 
государства; за присвоение поведения государства; за присвоение поведения 
органов государства; за присвоение поведения лиц или образований, 
осуществляющих элементы государственной власти; за превышение полномочий; за 
проведение экспериментов над населением; за поведение под руководством или 
контролем государства или поведение в отсутствии или при несостоятельности 
официальных властей, вызванного объявлением о низложении или прекращении 
полномочий СССР на территории Российской Федерации или признания 
Российской Федерацией Союза ССР бывшим государством, предусматривающей 
ответственность Российской Федерации в международном суде и трибунале: за 
нарушение международно-правового обязательства; за помощь или содействие 
Российской Федерации в совершении международно-противоправного деяния 
против Союза ССР и влечёт к возникновению у Российской Федерации 
международной ответственности, не допускающей ссылки на 
внутригосударственное право за причинённое международно-противоправное 
деяние, обязывающего Российскую Федерацию предоставить полное возмещение 
вреда, включающего любой ущерб, материальный или моральный, нанесённый 
международно-противоправным деянием Российской Федерации Правам, 
Интересам и Титулам Союза ССР и против СССР, вне значимости от поведения
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любого органа государства независимо от того, осуществляет ли этот орган 
законодательные, исполнительные, судебные или какие-либо иные функции, 
независимо от положения, которое он занимает в системе государства, и независимо 
от того, является ли он органом центральной власти или административно - 
территориальной единицы государства, как отвечающих за возмещение вреда в 
форме реституции, компенсации и сатисфакции, будь то отдельно или в их 
сочетании, налагает на Российскую Федерацию обязанность осуществить 
реституцию и компенсацию, где компенсация охватывает любой исчисляемый в 
финансовом выражении ущерб, включая упущенную выгоду, а сатисфакция будет 
подлежать предоставлению за вред, если он не может быть возмещён реституцией 
или компенсацией с начислением процентов за усугубление вреда и серьёзные 
нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего 
международного права и особые последствия по которым, потерпевшими 
государствами будут признаны все государства в мире пострадавшие от признанных 
ответственных государств, как-то: Российской Республики (1917) и её продолжателя 
Российской Федерации как британской директории и провинции Всемирного 
Г осударства Иезуитов и колонии Всемирной Империи Наполеона.

А после проведения Парада 24 июня 2020 года ответственность Российской 
Федерации за международно-противоправное деяние дополняется ответственностью 
как за поведение повстанческого или иного движения, инсургентов и комбатантов 
войны против Союза ССР, претендующих на публичную власть, которая становится 
новым Правительством государства и рассматривается как деяние данного 
государства по международному праву, которое пытается выдать торговую 
компанию и возобновление корпоративного траста за создание нового государства 
на части территории Союза ССР, как уже существовавшего государства или на 
какой-либо территории под его управлением; рассматривается как деяние этого 
нового государства по международному праву как преступный акт возобновления 
или реставрации ликвидированных, прекративших существование и убывшими в 
эмиграцию или изгнание предшествующих государств, образований, теократий, 
республик или субъектов, не признавших Советскую Республику и Союз ССР, и 
находящийся с ним в состоянии войны, вооружённой борьбы или отказа от 
дипломатического признания или признанного Союзом ССР с 1941 года оккупантом 
территории Союза ССР, сателлитом, союзником или пособником агрессора и 
оккупанта, продолжателем и преемником которого выступает Российская 
Федерация,
что влечёт в интересах Союза ССР к возобновлению деятельности Нюрнбергского 
Трибунала (1945-1946) или учреждения с 2020 года под эгидой ООН 
международного суда и трибунала над Российской Федерацией как над 
изобличённым сателлитом, союзником и пособником фашисткой Германии для 
пресечения, обуздания и осуждения международно-противоправного деяния против 
Союза ССР и его Граждан как актов геноцида, терроризма, военных и
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государственный преступлений против мира и всего человечества, совершённых 
Российской Федерацией.

Статья 44

24 июня 2020 года Российская Федерация в торжественном и церемониальном 
порядке провела Парад по Указу Президента Российской Федерации № 345 «О 
проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75 -й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов и Парада 
Победы 24 июня 1945 г.» как формы, способа и вида позорной капитуляции Союза 
ССР и сдачи трофеев победителю, на котором:

1. церемониально заявила, что якобы Знамя Победы Советского Народа было 
найдено брошенным СССР и найденным Российской Федерацией как свой трофей;

2. не существующие и не переданные Российской Федерации Знамя Победы и его 
официальные копии были объявленными реликвиями и символами СССР, которые 
не передавались Военными Властями СССР на ответственное хранение и оное 
владение Российской Федерации, что дополнительно было подтверждено Актами и 
засвидетельствовано документами в 2006 году;

3. изготовленный Российской Федерацией суррогат Знамени Победы Советского 
Народа на Параде Победы 2020 года, для введения в заблуждение и совершения 
мошенничества, был вынесен как трофейное, без равнения Парада на него, как 
свёрнутое или не разворачивающееся по Воле Неба, как подделка, суррогат и обман;

4. вынос якобы Знамени Победы состоялся под знаменем Российской Федер ации 
на укороченном и не на советском древке, как пленённое и подлежащее в парадном 
порядке передаче фашисткой Германии, её сателлитом, союзником и пособниками 
как гер манский тр о фей;

5. вынос Российского флага на чёрном древке состоялся как на несуществующем 
или как колониального флага, принадлежащего Империи Наполеона;

6. вынос и пронос Знамени Победы СССР на Параде Победы в Российской 
Федерации в 2020 году и последующая передача другой воюющей с Союзом ССР 
стороне были осуществлены под белым флагом капитуляции, в поднятом на 
штыках, знамённой группой Парада Победы как форма капитуляции Союза ССР 
перед вермахтом, захваченного Русской Освободительной Армией в Москве и под 
её флагом, как флагом, под которым проведён Парад Победы, как это 
предусмотрено статьями IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907 года;

7. участие в Параде Победы второй китайской знамённой группы без войск, для 
торжественного прохождения, предусмотрено как для Победителя и Получателя 
советского трофея -  Знамени Победы от Российской Федерации - как Победителя 
СССР, когда Китайская Народная Республика заявилась с 1971 года частной 
собственностью Семьи Ротшильдов, являющейся торговым партнёром Российской 
Федерации по продаже китайской стороне советских активов, авуаров и прав вместе 
с советским трофейным населением, которое становится ничтожным и небывшим
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ввиду потери лица китайской стороной, вставшей на путь мошенничества, 
самообмана, агрессии против Суверена и перехода Китайской Народной Республики 
в режим международных санкций, эмбарго, блокады, изоляции и иных подобных 
мер за переход на сторону фашисткой Германии, действия китайской стороны в её 
интересе для продолжения войны против стран антигитлеровской коалиции;

8. вынос и пронос Знамени Победы СССР на Параде Победы в Российской 
Федерации в 2020 году был произведён Президентом Российской Федерации и 
иными замещающими лицами в нарушение IV Гаагской конвенции о законах и 
обычаях сухопутной войны 1907 года с приложением: «Положение о законах и 
обычаях сухопутной войны» - Статьи 23 Положения о законах и обычаях 
сухопутной войны пункта «е) незаконно пользоваться парламентёрским или 
национальным флагом, военными знаками и форменной одеждой неприятеля, равно 
как и отличительными знаками, установленными Женевской конвенцией;» - у 
Российской Федерации отсутствуют Мандаты, Права и Правомочия от Союза ССР 
пользоваться национальными флагами, военными знаками и форменной одеждой 
СССР, а равно как иными отличительными знаками, где пеший проход в форме 1945 
года был использован как церемониальное пешее прохождение советских 
военнопленных;

9. по IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года 
Российская Федерация не может признаваться парламентёром или уполномоченным 
Союзом ССР, как воюющей стороны - согласно Статьи 32 Положения о законах и 
обычаях сухопутной войны «Парламентёром считается лицо, уполномоченное 
одной из воюющих сторон вступить в переговоры с другою и являющееся с белым 
флагом. Как сам парламентёр, так и сопровождающие его трубач, горнист или 
барабанщик, лицо, несущее флаг, и переводчик пользуются правом 
неприкосновенности.», - у Российской Федерации отсутствуют Мандаты от Союза 
ССР на какие-либо и с кем- либо переговоры;

10. Российская Федерация как воюющая Сторона, стала ответственной по Статья 
3 IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, стала 
должной и обязанной возместить все убытки за действия, совершенные лицами, 
входящими в состав её военных сил, выдающих подделку, суррогат и обман за 
якобы Знамя Победы Советского Народа, как якобы найденное брошенным СССР и 
найденным Российской Федерацией как свой военный трофей;

11. все участвовавшие в Параде Победы лица и военнослужащие не признаются 
парламентёрами и не пользуются правом неприкосновенности. Такие Граждане 
СССР, как военнослужащие, объявляются и становятся признанными как 
поселенцы, самоосуждёнными на направление в штрафные роты и батальоны или 
подлежат расстрелу как высшей меры наказания за предательство;

12. Правительство и власти Российской Федерации нарушили и не исполнили 
Статьи 45-56 Положения о законах и обычаях сухопутной войны IV Гаагской 
конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года и были изобличены за 
принуждение населения занятой области к присяге на верность неприятельской
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державе; за неуважение чести и семейных прав, права на жизнь отдельных лиц и 
частную собственность, как не подлежащую конфискации; не воспрещающие 
грабёж; как неприятель взимающий в занятой им области установленные в пользу 
государства налоги, пошлины и денежные сборы, не сообразуясь с существующими 
правилами обложения и их раскладки, причём на Российскую Федер ацию ложится 
вытекающая из сего обязанность нести расходы по управлению занятой областью в 
размерах, в каких обязывалось к сему законное Правительство; как неприятель 
осуществляет денежные сборы на нужды армии или управления этой областью; 
применяет солидарную ответственность населения; налагает бесписьменные 
распоряжения на контрибуции как существующих налогов, не выдаёт по каждой 
контрибуции плательщикам расписки; осуществляет реквизиции натурой и 
повинностями сверх нужд, занявшей область армии, чтобы население принимало 
участие в военных действиях против своего Отечества; не оплачивает натуральные 
повинности наличными деньгами и не удостоверяют их расписками; Российская 
Федерация, занимающая область, может завладеть только деньгами, фондами и 
долговыми требованиями, составляющими собственность государства, складами 
оружия, перевозочными средствами, магазинами и запасами провианта и вообще 
всей движимой собственностью государства, могущей служить для военных 
действий; Российская Федерация отказывается от возмещения убытков за все 
средства, приспособленные для передачи сведений на суше, на море и по воздуху, 
для перевозки лиц и вещей, за исключением случаев, подлежащих действию 
морского права, склады оружия и вообще всякого рода боевые припасы, даже если 
они принадлежат частным лицам, также могут быть захвачены, но подлежат 
возврату по заключении мира, не признаёт, что государство, занявшее область, 
должно признавать за собою лишь права управления и пользовладения по 
отношению к находящимся в ней и принадлежащим неприятельскому государству 
общественным зданиям, недвижимостям, лесам и сельскохозяйственным угодьям и 
обязано сохранять основную ценность этих видов собственности и управлять ими 
согласно правилам пользовладения, где собственность общин, учреждений 
церковных, благотворительных и образовательных, художественных и научных, 
хотя бы принадлежащих государству, приравнивается к частной собственности и 
всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных 
учреждений, исторических памятников, художественных произведений и научных 
достижений воспрещаются и должны подлежать преследованию.

Советская Сторона принимает речь и слова Президента Российской Федерации, 
что он не только помнит, что «нацизм сокрушил советский народ», но и то, что 
Гарант Конституции Российской Федерации решил торжественно и церемониально 
сдать (бросить) как трофей под ноги нацистов Знамя Победы СССР, в отсутствие 
которого, как сдавшиеся в плен и подлежащие расформированию были сданы 
военными силами внуков и правнуков Победителей поганых, продавших память 
предков и своё достоинство, честь и первородство, как вспомогательными частями 
Вермахта, СС и СД - Боевое знамя 89 -й стрелковой Таманской Краснознамённой
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орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии, как поверженной при штурме Берлина 
было пронесено вооружёнными силами Римского Консула под флагом Вице-Короля 
Московии, как и иные знамёна боевых советских частей, которые де-юре и де-факто 
выдаются как акт разгрома Советской Армии, где Достойные советские 
Представители Туркменской ССР отказались от осквернения советских военных 
знамён и прибыли на Парад Победы, чтобы не подтвердить торжественным маршем 
и прохождением, а провозом флага трастовой Республики Туркменистан 
удостоверить её ликвидацию в пользу и Победу Союза ССР, при этом Титул Парада 
Победы в Минске над Рейхскомиссариатом Остланд от 09 мая 2020 года был 
поставлен под сомнение участием Граждан Белорусской ССР в парадном строю с 
советскими боевыми знамёнами, где остальные участники пешего строя при 
проносе погасили знамёна своих трастов или зачислились в состав союзников и 
сателлитов фашисткой Германии и Российской Федерации в войне против Союза 
ССР, а прибывшие официальные гости и представители, если состояли в советском 
гражданстве, то заявились на Параде Победы в Москве - предателями и 
изменниками Родины.

Для подтверждения пронацистского Титула Парада Победы Российской 
Федерации против Союза ССР были приглашены иностранные сателлиты, союзники 
и пособники, принявшие участие под флагом профашистского, прогерманского 
Правительства Индии в изгнании как Легион «Свободная Индия», при этом 
офицеры Гвардейской бригады Войск Сербии Флаг - для демонстрации флага 
Республики Сербия использовался стилизованный флаг Сербии во вр емя немецкой 
оккупации, участие монгольских частей прошло под эгидой прояпонского 
Автономного Правительства Объединённых монгольских аймаков, Автономного 
Правительства Южного Чахара, Автономного Правительства Северного Цзинь как 
Объединённого комитета Мэнцзяна.

Участие в Параде Победы в 2020 году Всероссийского казачьего общества 
(ВсКО) как Кубанского казачьего войска, как казаков Всевеликого войска Донского 
прошли торжественным маршем со своим знаменем от Президента Российской 
Федерации, отказались от советского флага и боевых знамён казаков легендарного 
4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса Советской Армии 
и заявились на Парад как наследники «Казачьего Стана» от 1942 года, как казачьих 
формирований в составе Вермахта действовавших на оккупированных территориях 
СССР и как потомки предков, служивших в 1-ой казачьей дивизия (Третий рейх), в 
15-ом казачьем кавалерийском корпусе СС и в Отдельном казачьем корпусе РОА 
как вооружённых сил Комитета освобождения народов России, как потомки казаков, 
незаслуженно амнистированных в 1955 году по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 сентября «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с 
оккупационными властями в период Великой Отечественной войны».
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Статья 45

Специальный Военно-Политический Орган СССР проведение Парада Победы 
Российской Федерации над Союзом ССР в Москве в 2020 году не считает таковым и 
что является с военной точки зрения преждевременным, на котором 
церемониальное прохождение пешим строем предателей с захваченными 
советскими знамёнами не может считаться ни военным, ни политическим разгромом 
Союза ССР и поражением Советской Армии и ответственно заявляет, что Знамя 
Победы не было осквернено и не участвовало в российской церемонии в 2020 году и 
охраняется как Священная Реликвия, Символ и Боевое Знамя Командой Особого 
Состава ВС СССР.

Специальный Военно-Политический Орган СССР благодарит участников Парада 
Победы 2020 в году, облегчившим процессуальные действия по изобличению 
предателей и изменников, ставшими фигурантами и обвиняемыми, подлежащими 
без изъятий и оговорок суду и трибуналу Составом Особого Совещания 
специального присутствия Военного Трибунала СССР Верховного Суда СССР, как 
признавшихся и изобличённых военных и государственных преступников по 
законам СССР военного времени.

Специальный Военно-Политический Орган СССР будет рассматривать 
аплодисменты по окончанию Парада Победы в 2020 году как состоявшегося 
театрального представления, а не проведённого церемониального священного 
действия, чтобы Дух Победы по Воле Неба мог вершить Высший Суд на Земле.

Статья 46

После проведения Парада Победы в 2020 году Президент Российской Федер ации 
по Титулу и по Праву победы над Союзом ССР заявил, что бывшие Граждане СССР, 
как предатели и изменники, автоматически утратившие советское гражданство по 
закону СССР 1990 года, признаны вместе с потомками самозанятыми колонистами - 
поселенцами Римского Консула Московии, согласными осуществлять 
самоналогообложение по коммерческим требованиям и негосударственным 
обложениям.

Президент Российской Федерации установил «специальный налоговый режим» 
согласно Указа Президиума ВС СССР от 26 января 1981 г. № 3820-Х «Об 
утверждении Положения о взыскании не внесённых в срок налогов и неналоговых 
платежей» и Законом СССР от 24 июня 1981 г. №2 5156-Х «Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты СССР», чтобы режим самозанятых и 
самоналогообложение, предусмотренное только для церковнослужителей, 
сапожников, моряков и Граждан СССР, работающих за рубежом, был 
распространён на всех Граждан СССР, как убывших в колонии-поселения для
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принудительного, каторжного и иного труда в интересах Римского Консула и 
публичных властей как трофейного и призового населения.

Статья 47

Военные власти СССР считают, что проведение общероссийского голосования с 
25 июня 2020 года как досрочного, электронного, дистанционного и иного 
общероссийского голосования не предусмотрено российским законом и является 
недействительным, а его результаты являются заведомо ничтожными, так как в 
нарушение закона было предложено одобрить изменения в Конституцию 
Российской Федерации, а не поправки, принятые в Законе Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1 -ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти».

В период до 02 июля 2020 года любые мероприятия ЦИК Российской Федер ации 
не имеют и не могут по закону иметь никакого отношения к проведению 
общероссийского голосования и носят силу социологического опроса населения.

Статья 48

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, что за период с 25 
марта 2020 года и до окончания II-го квартала 2020 года из 153 Указов и 
Распоряжений Президента Российской Федерации, 148 прошли государственную 
регистрацию, из которых 97 получили статус ненормативных, а 51 Указов 
Распоряжений Президента Российской Федерации смогли получить 
государственную регистрацию как нормативных действительных и действующих 
нормативных правовых актов, что за период с 25 марта 2020 года и по окончанию II - 
ого квартала 2020 года из 1436 Актов Правительства Российской Федерации только 
510 смогли получить государственную регистрацию из них 327 получили статус 
нормативных, как действительных и действующих нормативных актов, имеющими 
правовую силу и применения как нормативных актов.

Акты, Указы, Постановления, Приказы и Распоряжения, не получившие 
надлежащую государственную регистрации, становятся недействительными, 
ничтожными и не бывшими, где вся ответственность за их принятие и исполнение 
возлагается на законотворческий орган и лиц, выпустивших и исполняющих такие 
акты.

Статья 49

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает и уведомляет всех 
граждан и заинтересованных лиц и субъектов о том, что с 01 июля 2020 года 
проведение эксперимента в городе Москве по Федеральному закону №2 123-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях
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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» - незаконно, невозможно, преступно и 
противоправно, так как отсутствует субъект исполнения настоящего закона в городе 
Москве, нарушаются и не исполняются положения и нормы Нюрнбергского Кодекса 
(1947), игнорируются Заявления ЮНЕСКО о биоэтике и Правах Человека (2005), 
нарушаются Права Человека и Гр ажданина по Декларации ООН (1949), по которому 
действия третьих лиц и иностранных агентов могут быть признаны актами геноцида 
и будет требовать учреждения международного суда и трибунала.

Проведение эксперимента невозможно и недопустимо ввиду отсутствия высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - 
города федерального значения Москвы в целях установления экспер иментального 
правового режима, вместо которого действует негосударственное учреждение как 
коммерческая компания, не имеющая мандатов, полномочий, лицензий и прав в 
городе Москве, кроме как по Указу Президента РСФСР от 28 августа 1991 г. № 96 
«О полномочиях органов исполнительной власти г. Москвы», в котором право на 
участие и проведения эксперимента не установлено, так как мэрия Москвы и 
Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - 
Правительство Москвы прекратили своё существование в 2012 году, а 
существующее «Правительство Москвы» не является и не было поименовано его 
правопреемником и является третьим лицом.

По не вступившему в действие и силу Федеральному закону от 06.10.1999 №2 184 - 
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Мэр Москвы и Правительство Москвы не являются Высшим 
исполнительным органом государственной власти города Москвы - Правительством 
Москвы, не могут являться или представляться Субъектом Федерации и органом 
местного самоуправления и управления городом Москва, а является и признан 
судом Российской Федерации иностранным агентом как негосударственное 
учреждение, осуществляющее нелицензированную предпринимательскую 
деятельность, за которое Гарант Конституции Российской Федерации должен и 
обязан выдать публичные, международные и частные обязательства и гарантии на 
сумму страховой выплаты Гражданину СССР в размере 1000000 рублей золотом на 
счета Правительства СССР и Гражданина СССР в полевых учреждениях Г осбанка 
СССР и обязан заявить о готовности Гаранта Конституции Российской Федерации 
солидарно с иностранными агентами и юридическими лицами отвечать в 
российском, советском и международном судах и трибуналах за нарушение Прав 
Человека и Гр ажданина.

Специальный Военно-Политический Орган СССР считает, что проведение 
эксперимента в городе Москве по Федеральному закону №2 123 -ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания
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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» может осуществляться советскими военными властями на 
особый период или Моссоветом и Мосгорисполком в интересах советских Граждан.

Гражданам СССР надлежит подать Заявления об отказе и нежелании участвовать 
в эксперименте Российской Федерации, с отзывом персональных данных у 
Правительства Москвы как иностранного агента и иных юридических лиц, 
участвующих в эксперименте, а в остальных городах Граждане вправе подать 
аналогичные заявления ввиду незаконности и недействительности существования 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Статья 50

С 01 июля 2020 года Гарант Конституции Российской Федерации в порядке 
исполнения возложенных на него функций и полномочий обязан и должен 
предоставить каждому Гражданину СССР в городе Москве надлежащую 
банковскую выписку о внесении страховой суммы в размере 1000000 рублей 
золотом на счёт Гражданина СССР в полевые учреждения Госбанка СССР и внести 
аналогичный депозит в пользу Советского Правительства с указанием 
ответственных и виновных лиц.

Факт отсутствия от Президента Российской Федерации страхового депозита в 
пользу Гражданина СССР, а равно, как наличие депозита без письменного согласия 
Гражданина делает невозможным участие Гражданина в эксперименте по закону и 
нормам международного права, где по окончанию эксперимента страховой депозит 
и страховая премия становится с 2025 года вознаграждением Гражданину за участие 
или за отказ от участия в эксперименте, под существование которого Гражданин 
вправе принимать и исполнять обязательства, получать кредитование и 
осуществлять сделки.

Аналогичные страховые взносы и депозиты без изъятий и оговорок подлежат 
внесению и открытию в пользу Гражданина и Советского Правительства от 
иностранных агентов и юридических лиц, участвующих в эксперименте, в 
противном случае их Аудиторы и Консультанты становятся ответственными и 
отвечающими перед Союзом ССР, международными судами, трибуналами и 
арбитражем, при этом плата за обслуживание депозитов от Гражданина СССР 
переходит на иностранных агентов и юридических лиц, участвующих в 
эксперименте без перехода к ним каких-либо прав на депозиты и их стоимость.

За проведение эксперимента в городе Москве на заграницу по Конвенции о 
реституции отвечает и несёт ответственность Гарант Конституции Российской 
Федерации, а в Российской Федерации - замещающие должностные и служащие 
федеральных исполнительных органов.
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Статья 51

Специальный Военно-Политический Орган СССР ставит под сомнение факт 
принятия поправок к главам 3-8 Конституции Российской Федерации как 
вступающих в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее 
чем двух третей субъектов Российской Федерации, так как Постановление Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 14 марта 2020 года 
№ 98-СФ «Об установлении результатов рассмотрения законодательными 
(представительными) органами государственной власти Субъектов Российской 
Федерации Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» было принято, прошло экспертизу, 
получило одобрение и заключение в отношении прохождения как 
неконституционного, а не как Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 №2 1 -ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» так как порядок рассмотрения Советом Федерации федерального 
конституционного закона (статьи 121-128 Регламенты Совета Федерации) не был 
соблюдён и не был исполнен, отсутствуют или не могут быть получены результаты 
обсуждения федерального конституционного закона в Субъектах Российской 
Федерации, а предоставленные акты принятия (одобрения) данного закона являются 
заведомо ничтожными, сфальсифицированными и подложными ввиду отсутствия 
предмета обсуждения принятия (одобрения) как конституционного закона, 
ставящего законодательные (представительные) органы Субъектов Российской 
Федерации в положение находящихся вне закона, если они такие одобрения и 
признания сделали или выпустили, а поправок к главам 3-8 Конституции 
Российской Федерации не вступившими в силу ввиду отсутствия или непринятия 
соответствующего конституционного закона.

Статья 52

Если общероссийское голосование о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации будет незаконно назначено и проводиться с 25 
июня 2020 года досрочно, заочно, путём электронного и дистанционного 
голосования, то Союз ССР и Специальный Военно-Политический Орган СССР 
будут рассматривать и признавать его результаты как юридический факт имеющий 
юридическое значение, как если бы положения глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации были 11 марта 2020 года пересмотрены Федеральным 
Собранием, ставшим вне закона и подлежащим роспуску с 25 июня 2020 года как 
утратившим право законодательного и представительного органа власти Российской
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Федерации и признавать как надлежащий акцепт и конклюдентное действие 
Российской Федерации, его должностных, замещающих и служащих лиц на замену 
Федерального Собрания на созыв Конституционного Собрания в соответствии с 
федеральным конституционным законом, которое должно либо подтвердить 
неизменность Конституции Российской Федерации, либо разработать проект новой 
Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным 
Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов, и вынести его на 
всенародное голосование.

При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федер ации 
считается принятой, если за неё проголосовало более половины избирателей, 
принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более 
половины избирателей.

Статья 53

Специальный Военно-Политический Орган СССР считает, что Полномочия, 
Права и Правомочия депутата Федерального Собрания окончательно погашены и 
прекращены законодателями, принявшими и одобрившими незаконные и 
недействительные изменения и дополнения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации путём общероссийского голосования, которое де-юре будет являться 
волеизъявлением об отзыве депутатов Федерального Собрания, а де-факто 
становится актом созыва Конституционного Собрания с участием Народных 
Депутатов СССР и РСФСР, действующих на основе законов СССР и Постановления 
съезда народных депутатов РСФСР от 20 июня 1990 г. № 51-1 «О механизме 
народовластия в РСФСР» и Декрета о власти I-го Съезда народных депутатов 
РСФСР, где за Проект Конституции Российской Федерации принимается проект, 
опубликованный для всенародного обсуждения 12 ноября 1990 года, как проект 
новации Конституции Р.С.Ф.С.Р. от 1918 года и Конституции Р.С.Ф.С.Р. от 19 25 
года как обновлённой федерации в Советской Республике.

Военные Власти СССР считают Права и Титулы сенаторов Государственного 
Совета Российской Федерации, Римского Консула как нового Председателя 
Правительства Российской Федерации с января 2020 года, возникшими не как 
единственными и монопольными органами публичной власти в Российской 
Федерации, назначение М. В. Мишустина Председателем Правительства 
Российской Федерации оказалось ненормативным, несостоявшимся и не 
действующим в отличии от Д. А. Медведева на том основании, что по Священному 
Закону и Канонам Церковного права заявившийся Римский Консул Московии как 
потомок Вице-Короля Московии в лице Мишустина М. В. оказался 
налогоплательщиком, не может быть признан представителем публичной власти, 
так как является налогоплательщиком, которому присвоен ИНН 770300 873024 как 
физическому лицу и Римскому рабу, который запрещён и невозможен для Римского 
Консула, Патриция и Представителя привилегированной британской нации и
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свидетельствует, что он не может признаваться таковым, кроме как физическим 
лицом, рабом или слугой у самой привилегированной нации с 1922 года.

В таком же положении оказался потомок крестьянского обывателя Собянин С. С., 
претендующий на пост в Государственный Совет Российской Федерации, с той 
лишь разницей, что ему присвоен ИНН 860801437191.

Статья 54

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает, что действующей и 
применимой остаётся Конституция РСФСР в редакции от 1978 года на том 
основании, что Закон РСФСР от 15 декабря 1990 года № 423 -I «Об изменениях и 
дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР», Постановление Съезда 
народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики от 15 декабря 1990 года № 423-1 «О подготовке законопроектов о 
реорганизации системы государственных органов РСФСР» и Постановления 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.03.1991 № 954 -I «Об
организационных мероприятиях, связанных с исполнением Закона РСФСР 15 
декабря 1990 года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) РСФСР» - остались неопубликованными, не вступили в силу и отменяют 
изменение государственного, территориального и административного устройства 
РСФСР в пользу Российской Федерации, после чего принятие Конституции 
Российской Федерации, создание республик и иных субъектов Российской 
Федерации и федеральных органов власти Российской Федерации становится 
заведомо ничтожным или преступным актом.

Статья 55

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает и уведомляет всех 
заинтересованных лиц, стороны и субъектов права о том, что Указ Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2020 года № 354 «Об определении даты 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» был выпущен, чтобы заменить и продолжить 
ненормативный Указ Президента Российской Федерации, назначавшего 
общероссийское голосование на 22 апреля 2020 года, который прошёл пр оцедуру 
государственной регистрации, был выпущен и признан индивидуальным актом, 
имеющим нормативный характер как неопубликованный в официальной печати, 
чтобы ответственность Президента Российской Федерации за проведение 
общероссийского голосования не наступила и не явилась предметом судебного 
разбирательства, что делает с 01 июля 2020 года любой Указ или Распоряжение 
Президента Российской Федерации недействительным, как замещающего лица,
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поставившего себя вне закона и не исполняющего функции Гаранта Конституции 
Российской Федерации.

Действующим и применимым для созыва Конституционного Совещания в 2020 
году считается и применяется Указ Президента Российской Федерации от 
02.06.1993 N° 840 «О порядке работы конституционного совещания», получивший 
Государственный регистрационный номер Р199302788 от 02.06.1993 как 
ненормативного, после чего утверждение проекта Конституции Российской 
Федерации в 2020 году будет иметь такую же силу как и проекта опубликованного 
10 ноября 1993 года, после чего с 2020 года Конституция Российской Федерации 
сохраняет статус уложения уставной юрисдикции британской директории, как 
торговой компании и корпоративного траста, существующего и действующего в 
Морской экономической зоне СССР и на Континентальном шельфе СССР, после 
чего Конституция Российской Федерации от 2020 года утрачивает положение 
уставной юрисдикции Римской Провинции под управлением Консула Московии в 
пользу публичных Советских Военных Властей, которая будет где это возможно 
действовать как переходное положение до 2026 года, чтобы в импер ативные сроки 
окончательно и бесповоротно по закону и по праву были погашены Титулы и Пр ава 
института российского гражданства и права лиц, состоящих в российском 
гражданстве на всей территории и во всех владениях Союза ССР с 1917 года в 
исключительную пользу Верноподданных Граждан СССР как Отроков Божьих, как 
Сынов Неба, владеющих Мандатом Неба для преклонения Правды от Неба, чтобы 
Истина воссияла от Земли, чтобы Дух Победы торжествовал для Справедливости, 
обрящал на Земле и в Человеках.

Статья 56

Военные Власти СССР подтверждают, что в отношении изменений и дополнений 
в Конституцию Российской Федерации в редакции от 1993 года будет действовать и 
применяться Указ Президента Российской Федерации 06.11.1993 №2 1845 «О проекте 
Конституции Российской Федерации, представляемом на всенародное голосование» 
в соответствии с его статусом, получившего Государственный регистрационный 
номер Р199305082 от 06.11.1993 -  как уложение британской директории под 
наименованием «Российская Федерации», континуитет которой восходит к 
Российской Республике (1917) и Временному Правительству (1917) с учётом того 
факта, что 05 сентября 1918 года гражданином США Л. Троцким действие 
Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1918) было отменено в результате военно
государственного переворота в России в пользу внеконституционных органов - 
Революционных Военных Советов (РВС), как высших коллегиальных органов 
военно-политического руководства иностранцев, иноверцев и инородцев в 
Советской Республике и в РСФСР, в порядке обновления федерации предложивших 
Конституцию Российской Федерации, наследниками и продолжателями которых
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является и выступает Администрация Президента Российской Федерации как орган 
колониальной администрации.

Статья 57

Исходя из особенностей возникновения Советского государства, геополитических 
реалий и обстоятельств, правооснов государственности и существования не 
закрытиях, неисчерпанных и не погашенных Титулов и Прав Субъектов и 
Суверенов с 1917 года, возникших с 01 августа 1914 года государств и 
максималистских Правительств на территории Российской Империи, убывшими в 
эмиграцию или ликвидированных, или прекративших своё существование в пользу 
Союза ССР, то проведённое общероссийское голосование с участием Граждан 
СССР, при действующей Конституции СССР (1977) года, применения Конституции 
СССР (1990) как переходной, при существовании уставного уложении как 
Конституции Российской Федерации (1993), независимо от результатов голосования 
будет являться международным признанным актом подтверждения достоинства и 
результатов Всесоюзного Референдума СССР по сохранению СССР от 17 марта 
1991 года в 2020 году как акта «добровольного волеизъявления о сохранении Союза 
Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных 
суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и 
свободы человека любой национальности», для чего возобновляется под эгидой 
Специального Военно-Политического Органа СССР и Секретаря Совета 
Безопасности Н. П. Патрушева, согласно Постановления Съезда Народных 
Депутатов СССР от 19.12.1989 года о поручениях Верховному Совету СССР и 
Конституционной комиссии по некоторым конституционным вопросам, 
получившего действующий и нормативный статус о чём подтверждает 
Государственный регистрационный номер С8900707 от 03.11.2008, - деятельность 
Конституционной комиссии СССР, Конституционного Суда и Комитета
Конституционного надзора СССР по разработке новой Конституции СССР на базе 
Конституции СССР в редакции от 1936, 1977 и 1990 годов, при этом деятельность 
Конституционной комиссии, Конституционного Суда и Комитета 
Конституционного надзора РСФСР будет считаться прекращённой в пользу 
Конституционной комиссии СССР, Конституционного Суда и Комитета
Конституционного надзора СССР на том основании того, что Постановление I-ого 
Съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 года №2 37-1 «Об образовании 
Конституционной комиссии» не было опубликовано в официальной печати и не 
получило государственной регистрации как действующего нормативного правового 
акта для изменения Конституции РСФСР от 1978 года, а деятельность 
Конституционного Совещания Российской Федерации по действующему Указу 
Президента Российской Федерации 20.05.1993 N 718 «О созыве Конституционного 
Совещания и завершении подготовки Проекта Конституции Российской 
Федерации» с 1993 года носит ненормативный характер, о чём свидетельствует
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Государственный регистрационный номер Р199302473 от 20.05.1993, то в 
созыве Конституционного Совещания Российской Федерации с 2020 года нет 
необходимости, и которое ни при каких условиях и обстоятельствах в созыве не 
будет и не сможет выступать правопреемником, правопродолжателем 
Учр едительного Собрания (1917).

Статья 58

Специальный Военно-Политический Орган СССР, исполняющий функции и 
полномочия Конституционной Комиссии СССР, Конституционного Суда СССР и 
Конституционной Комиссии РСФСР известил о том, что на всей территории Союза 
ССР непрерывно действует Конституция СССР в редакции 1977 года с изменениями 
до 1987 года, а в административных границах РСФСР действует Конституция 
РСФСР в редакции 197 8 года с изменениями до 198 8 года, все предложенные 
изменения и принятые поправки не вступили в силу и являются недействительными, 
так как они не обрели силы вступившего в силу Закона СССР и РСФСР, а также 
имеет честь сообщить и известить, что законы СССР и Конституция РСФСР не 
заменялись Конституций Российской Федерации, которая, где это применимо и 
возможно, действует и применяется до 2024 года как уставное уложение британской 
директории, существовавшей на территории Союза ССР с 2017 года и на 
переходный период 5 лет до 2024 года, чтобы все Титулы и Права российских и 
иностранных Субъектов права были окончательно погашены и бесповоротно 
аннулированы в исключительную пользу Союза ССР и самой привилегированной 
нации с 1922 года, как Свободнорождённых, как потомков Отроков Божьих, как 
Верноподданных Российской Империи без перехода к ним долгов и требований 
британской привилегированной нации.

Действие Конституции Российской Федерации дополняет Устав Российской 
Империи «Об управлении инородцев» (1822), которая распространяется и 
применяется к российским и иностранным гражданам на территории Союза ССР для 
обслуживания ими Долгового и Обязательственного Титула свободных наций и 
народов с 1917 года и принятых с 1977 года долгов, включённых в Долговую Книгу 
титульных наций Союзных Республик СССР, которым, как населению СССР, в 1977 
году были предоставлены гражданские и политические права, которые они под 
залог будущих поколений в Союзе ССР использовали для провозглашения своих 
суверенитетов, государственности и независимости, а с 2002 года стали лицами 
утратившими или подтвердившими гражданство СССР, а их потомки стали 
бенефициариями гуманитарной защиты в Союзе ССР, если отказались или не 
смогли подтвердить Достоинство Родов и Клятвы Предков, чтобы быть Вольными и 
иметь советское гражданство и Права Человека, которые с 2026 года выбывают или 
возвращаются в состояние предков и их достоинство на 1899 год как Римских рабов 
и Слуг, туземного населения как трофейного и призового имущества, лишившегося 
или отказавшегося от советской защиты, опеки и попечительства.
©2020 Copyright, Г осударственный Акт СССР за июнь 2020 года 77 из 137
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



Статья 59

Специальный Военно-Политический Орган СССР разъясняет и предупреждает, 
что общероссийское голосование по принятому закону может проходить через 
электронные средства коммуникации и не предусматривает какой-либо регистрации 
участника общероссийского голосования в ГАС «Выборы», сайтах Госуслуг и иных 
электронных ресурсах, книгах и учётах и реестрах, кроме Книги участников 
голосования в одном экземпляре.

Регистрации участника общероссийского голосования на сайтах Госуслуг и иных 
электронных ресурсах, книгах, учётах и реестрах, а равно как в Книгах учётах для 
получения бюллетеня, кроме как занесения в Книгу участников голосования, 
является актом согласия на проведение Врачебного Консилиума и согласия с 
Окончательным медицинским психиатрическим диагнозом как передающимся по 
наследству, где освидетельствование потомков участника общероссийского 
голосования возможно и подлежит проведению не ранее 2099 года.

Граждане СССР не вправе будут ссылаться на незнание закона, заблуждение, 
непонимание, действие (бездействие) третьих лиц, за участие в общероссийском 
голосовании 01 июля 2020 года и становятся обязанными отозвать Полномочия 
депутатов законодательных органов, принявших и одобривших Закон Российской 
Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О поправке к Конституции Российской 
Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», обратиться с заявлениями о привлечении к 
уголовной ответственности лиц, проводивших общероссийского голосование в 
ненадлежащие сроки, чтобы его результаты были заведомо недействительными и 
ничтожными и с требованием к Гаранту Конституции выступить с инициативой о 
пересмотре и принятии новой Конституции Российской Федерации, и для созыва и 
возобновления деятельности Конституционного Собрания как Конституционной 
Комиссии, так как в бюллетень для общероссийского голосования был включён 
вопрос об одобрении изменения Конституции Российской Федерации, а не внесения 
поправки, что по результатам голосования является де-юре и де-факто актом её 
пересмотра или принятия новой Конституции.

Граждане СССР должны заявить и обратиться с заявлениями, жалобами и 
обращениями в государственные, судебные и федеральные исполнительные органы, 
в Прокуратуру, к Президенту Российской Федерации как Гаранту Конституции, что 
их право на участие в общероссийском голосовании было нарушено, не 
предоставлено, сфальсифицировано, сфабриковано и является недействительным и 
ничтожным на том основании, что использующиеся при голосовании паспортно - 
визовые бланки Российской Федерации, выданные МВД до 2004 года и ФМС с 2018 
года, являются недействительными и подлежат замене, что при замене и выдаче 
законного дубликата Паспорта СССР органами полиции было отказано, взамен с 
нарушением выданы Паспорта Российской Федерации с принуждением выдать
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подпись как совершения не титульных и противоправных действий, для хищения 
личного имущества и персональных данных де-юре и де-факто переводящих 
Паспорта Российской Федерации выдающихся с 2017 года не как дорожных 
паспортов по международному праву как пригодных для временного удостоверения 
личности, а как сувенирных и полученных по принуждению - как способ 
коммерческой реализация полиграфической продукции Министерством Внутренних 
Дел Российской Федерации и непригодных для удостоверения личности, 
совершения юридически значимых действий, и в том числе для голосований и 
р ефер ендумов избирателями.

Статья 60

Факт проведения общероссийского голосования и участия в нём ставит под 
сомнение, вступает в противоречие, нарушает возникший статус и правовое 
положение субъектов права и влечёт к возникновению у Российской Федер ации и у 
принявших участие в голосовании факта погашения их гражданских и политических 
права, влечёт к аннулированию Прав Человека и Гражданина, как покушающихся на 
неправовое изменение государственного строя и преступный захват власти, за 
которое по Римскому закону в качестве меры наказания за попытку нарушения и 
умаления им будет констатирована «гражданская смерть», признан статус пер соны 
и физического лица осуждённого (самоосуждённого) на пожизненное пребывание в 
колонии-поселении под контролем публичной власти или которому мера наказания 
может быть заменена на лишение гражданства, высылку и депортацию за гр аницу, 
за ниже указанные в Статьях 61-165 действия (бездействиям), признания, 
волеизъявления и акты, противоречащими или умоляющими, не признающими 
права суверенов и субъектов права и нижеуказанные геополитические реалии и 
факты имеющие юридическое значение, когда де-юре Учредительное Собрание в 
2020 году явится продолжателем Учредительного Собрания от 1917 года, Пр ава и 
Титулы которого были окончательно и бесповоротно погашены, прекращены и 
аннулированы в пользу Советов.

Статья 61

В 1905 году Император Всероссийский Николай II не подтвердил силу и 
достоинство Петербургского союзного договора (1805), после чего с 1836 года 
привилегированная британская нация, называющая себя евреями от Британской 
Стороны, подтвердила силу и действие Союзного договора с новацией -  пер едачей 
до 2005 года российского живого церковного имущества -  Рабов Господа в 
эксплуатацию Петросовету и Государственной Думе Российской Империи.

Британская Корона, чтобы не отвечать по обязательствам и долгам 
привилегированной британской нации, согласно Высочайшего Манифеста 
Императора Всероссийского от 1903 года, открыла учёты Британского 
Адмир алтейства для р егистрации Верноподданных как «Свободных» и «Вольных»,
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как «Freedom» и «Liberty», и их Советов для чего обязалась принять Британский акт 
о народном представительстве, а также открыла счета и балансы этой 
привилегированной британской нации в её Долговой Книге как отражающей убытки 
и вред причинённый Свободным и Вольным подданным Российской Империи, 
чтобы по прошествии 99 лет передать права требования Советам и потомкам 
Верноподданным Российской Империи, которые после 1999 года смогут 
подтвердить и удостоверить свой статут как Живых Субъектов пожизненного права.

Статья 62

В марте 1906 года Высший законосовещательный орган Российской Империи -  
Государственный Совет (1810-1917) был преобразован в верхнюю палату 
Государственной Думы Российской Империи.

Статья 63

25 февраля (10 марта) 1917 года деятельность IV Государственной Думы 
Высочайшим Указом была приостановлена, которая с 01 апр еля (14) апр еля 1917 
года считается распущенной, однако Государственная Дума отказалась 
подчиниться, собираясь в частных совещаниях, её членами с 27 (12 марта) февраля 
2017 года был образован Временный комитет Государственной Думы, де-факто 
принявший на себя функции верховной власти и сформировавший под эгидой 
Петросовета Временное Правительство России.

Временное Правительство России действовало и существовало по соглашению 
между Временным комитетом Государственной Думы и Исполкомом 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (Петросовета) под 
руководством РСДРП как органа иностранцев, иноверцев и инородцев от имени 
которых приказом Временного Правительства Император Всероссийский и его 
семья были арестованы за передачу в 1903 году верховной власти, своих прав и 
титулов Верноподданным и их Советам.

Статья 64

01 (14) марта 1917 года объединённым Временным Комитетом Государственной 
Думы и Петроградским Советом рабочих Депутатов от имени иностранцев, 
иноверцев и инородцев вышел Приказ N°1, переводивший армию под их контроль. В 
результате в России установилось двоевластие: Советов Верноподданных с 1903 
года и Советов иностранцев, иноверцев и инородцев с 1905 года.
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Статья 65

«Временное Правительство России» под названием «Временный Комитет 
Государственной Думы» и «Петроградский Совет рабочих и солдатских Депутатов» 
возникли незаконно, одновременно и по приказу А. Керенского, из которого 
состояло I и II коалиционное правительство, а с 01 (14) сентября 1917 года 
функционируют как британская директория.

02 (15) марта 1917 года Временное правительство объявило о выборах в 
Учредительное Собрание, был принят закон о выборах в Учредительное собрание. 
Старые государственные органы были упразднены.

Все местные государственные учреждения заменили губернские, городские и 
уездные комиссары Временного Правительства.

09 (22) марта 1917 года Революционное Временное правительство было признано 
Правительством США, а 11 (24) марта 1917 года было признано Правительствами 
Великобритании и Фр анции.

Статья 66

В 1917 году РСДРП (б) была переименована в Российскую Коммунистическую 
Партию (большевиков) - (РКП(б)), впоследствии ставшей Всесоюзной
Коммунистической Партией (большевиков) (ВКП(б)).

Статья 67

26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 1917 года в Петрограде прошёл VI Съезд 
РСДРП(б), взявший курс на размежевание с эсерами, меньшевиками, сионистами 
как тайными союзниками Временного Правительства России и иностранных 
капиталистов и империалистов, на основе которого 07 ноября (25 октября) В. И. 
Ленин выпустил Обращение о низложении Временного Правительства на 
открывшемся II Всероссийском Съезде Советов рабочих и солдатских Депутатов, 
где было образовано Правительство - Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. 
Лениным.

Статья 68

19-26 августа (1 -8 сентября) 1917 года меньшевики провели в Петрограде 
Объединительный Съезд социал-демократов, который одобрил вхождение 
социалистов во Временное Правительство России, называвшейся как РСДРП(м) или 
РСДРП (объединённая), которая в последствии возобновилась с 1952 года как - 
КПСС.
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Статья 69

31 августа (13 сентября) 1917 года на вечернем заседании Петросовета 
Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов 
большевистская фракция провела свою резолюцию «О власти», которая требовала 
передачи всей полноты власти в России Советам.

В связи с роспуском Государственного совета и Государственной думы, 
немедленного созыва Учредительного Собрания и уничтожение всех сословных 
(дворянских и пр.) преимуществ, вводящего полное равноправие граждан и 
осуществление на деле права наций, живущих в России на самоопределение, в 
первую очередь, в ответ на что 09 (22) сентября 1917 года Временное Правительство 
привело к избранию главой Петросовета Л. Троцкого, выпущенного для этого из 
тюремного заключения.

Статья 70

01 (14) сентября 1917 года по Римскому праву и по британским законам была 
учреждена Российская Республика, управляемая Временным Правительством 
России как британская Директория из пяти членов - А.Ф. Керенский, М.И. 
Терещенко, A.M. Никитин, генерал А.И. Верховский и адмирала Д.Н. Вердеревский.

14 (28) сентября 1917 года было созвано Демократическое Совещание, избравшее 
21 (4 октября) сентября 1917 года, постоянно действующий Временный Совет 
Республики -  Предпарламент и сформировавшего III Коалиционное правительство.

25 сентября (8 октября) 1917 года параллельно с существующими Советами 
Верноподданных было обнародовано в интересах инородцев, иноверцев и 
иностранцев в России «Временное положение о губернских (областных) и уездных 
комиссарах», как выборных временных комитетов общественных организаций, в 
которые входили главы земских и городских органов самоуправления и 
Всероссийский земский союз.

Статья 71

01 (14) сентября 1917 года Российская Республика и её Правительство стали 
действовать как колониальная администрация в бывшей Российской Империи с 
целью не допустить передачи власти Советам как реализации Высочайшего 
Манифеста Императора и Самодержца Всероссийского от 26 февраля 1903 года, 
передавшего свой Трон, Титулы и Права Верноподданным как потомкам по прямой 
нисходящей линии Оброков Божьих и Государю, Царю и Великому Князю всея 
Руси по наследованию ими всех прав и активов Русского Царства и его 
государственности с момента Сотворения Договора о Мире в Звёздном Храме с 
7325 лет до н. э..
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Статья 72

01 (14) сентября 1917 года провозглашённая Российская Республика на всей 
территории Российской Империи была Всероссийским Учредительным Собранием в 
«Законе о земле» от 05 (18) января 1918 года подтвердила название «Российская 
Республика», как демократическая федеративная республика под властью 
иноверцев, инородцев и иностранцев в России.

Статья 72

01 (14) сентября 1917 года Российская Республика объявилась как Британский 
Доверительный Управляющий имуществом и правами на территории Российской 
Империи, действующий в британских интересах и интересах Дома Романовых на 
срок 25 лет - до 1943 года.

Статья 74

12 (25) сентября 1917 года было созвано Всероссийское демократическое 
совещание, на расширенном заседании президиума которого было принято решение 
о создании Предпарламента и специальной конституционной комиссия для 
разработки будущей Конституции России.

Статья 75

6 (19) октября 1917 года в связи с подготовкой выборов в Учредительное 
Собрание повторно Временное Правительство России упразднило, а затем 
распустило Государственную Думу.

Статья 76

6 (19) октября 1917 года актами Временного Правительства были упразднены 
Государственная Дума и Государственный Совет Российской Империи, их пр ава на 
переходный период 5 лет перешли к Российской Республике до 1922 года, а его 
титулы перешли в юрисдикцию и ведение Верноподданных и Советов по 
Высочайшему Манифесту от 1903 года, когда 2 (15) марта 1917 года было 
объявлено об отречении от российского престола Императора Николая II в пользу 
Михаила, после чего всё имущество и территориальные владения Российской 
Империи перешли в исключительную собственность Верноподданных и Советов.

Статья 77

7 (20) октября 1917 года военный министр генерал-майор А.И. Верховский 
предъявил ультиматум Временному Правительству и Российской Республике, в 
котором потребовал немедленного перемирия с Германией и с Австро-Венгрией,
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стал требовать демобилизации армии и тем самым поставил Россию в положение 
предавшего «Сердечное Согласие» союзника и вступающего в конфронтацию с 
Великобританией и Францией.

Статья 78

Временное Правительство России, как орган власти Российской Республики, 
стало нелегитимным без созыва Учредительного Собрания, после чего 
продолжателем и преемником Временного Правительства стал Петросовет и 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.

Статья 79

25-27 октября (7-9 ноября) 1917 года РСДРП(б) как Верноподданными при 
противодействии ВЦИК был созван II Всероссийский Съезд Советов рабочих и 
Солдатских Депутатов вне юрисдикции Петросовета и Римского права, который де
факто удостоверил прекращение существование Временного Правительства, 
подтвердил и предрешил волю Учредительного Собрания по вопросу о власти в 
стране.

Старый состав ВЦИК был переизбран, и было сформировано Временное рабоче - 
крестьянское правительство - Совет Народных Комиссаров.

Съезд принял Декрет о мире и Декрет о земле, было получено дипломатическое 
признание Правительства США взамен на признание долгов Временного 
Правительства.

27 октября (9 ноября) 1917 года Совнарком принял Постановление, 
опубликованное за подписью В. И. Ленина, о проведении 12 ноября 1917 года 
всеобщих выборов в Учредительное Собрание.

Статья 80

II Всероссийский Съезд Советов рабочих, солдатских Депутатов и РСДРП(б) 
явился органом власти и управления Верноподданных и как реализацией Манифеста 
Императора и Самодержца Всероссийского от 26 февраля 1903 года, передавшего 
свой Трон, Титулы и Права Верноподданным как потомкам по прямой нисходящей 
линии Отроков Божьих и Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, не 
признавших Временное Правительство, Российскую Республику и не 
согласившихся с тем, что его органы власти принадлежат иноверцам, инородцам и 
иностранцам.

С 25 октября (7 ноября) 1917 года все активы, авуары и права требования по 
всему миру от Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, объявившего всех и их 
потомков по прямой нисходящей линии Оброков Божьих - Верноподданными и 
находящимися вне Римского права, восстанавливающего органы власти и
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управления Верноподданных как Советов, вручив им в безраздельное владение всю 
Землю Русскую и подтвердившего русские права требования на все доходы и 
аннуитеты по Божественному Трасту от 1302 года, Завещательным Трастам 
Римского Понтифика от 1455 и 1481 годов и Имущественного Траста Общества 
Иисуса от 1540 года, а также открывшего русско-британские регистрационные 
учёты и реестры, ведущиеся Верноподданными и Советами всемирные учёты 
иностранцев, иноверцев и инородцев состоящих на балансе Римского Понтифика 
как Добровольные и Долговые Римские Рабы и мировые учёты Суверенов, Мужчин 
и Женщин как Субъектов пожизненного права, получивших с 1833 года свободу, 
отказавших, не бывших, не рождённых, не изъявивших желания стать 
Добровольными Рабами или как Вольных заявившихся Верноподданным как 
Свободными, чтобы через них получить манумиссию, титулы, права, достоинство и 
причитающиеся им доходы и аннуитеты по Божественному Трасту.

Обращение II Всероссийского съезда Советов было сделано всем нациям, 
населяющим Россию для чего, образовывался Центральный Исполнительный 
Комитет Советов.

Было подтверждено, что с 1903 года все титулы, права, реестры и достоинство 
Министерства Юстиции Российской Империи, как органа Британского 
Адмиралтейства, предназначенного для регистрации в Морском регистре 
крепостных, подданных и граждан Российской Империи не были подтверждены, 
были аннулированы и прекращены с 26 февраля 1903 года Манифестом Императора 
и Самодержца Всероссийского взамен на открытие Советами мирового реестра 
Свободных, Живых Мужчин и Женщин, как Субъектов пожизненного права.

Статья 81

25 октября (07 ноября) 1917 года В. И. Ленин сделал воззвание к гражданам 
России, в котором под гражданами России понимал исключительно 
Верноподданных, известил, что Временное правительство низложено.

Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов - Военно-революционного комитета, стоящего во главе 
петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: 
немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей 
собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание 
Советского правительства в цели и задачи которого входит образовать церковное 
государство Верноподданных и учредить религиозный фонд Отроков Божьих (1448) 
под титулами Русского Царства и Белого Царя как Государя, Царя и Великого Князя 
всея Руси Ивана Грозного с 1472 года, а не иноверцев, инородцев и иностранцев с 
1906 года.

Статья 82
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РСДРП, Государственная Дума, Временный комитет Государственной Думы, 
Петросовет, фракция меньшевиков как ЦК РСДРП (о), их правопреемники и 
правопродолжатели как органы иноверцев, инородцев и иностранцев образованные, 
объединённые или существующие по Манифесту Императора и Самодержца 
Всероссийского от 17 (30) октября 1905 года и образованные по якобы 
состоявшемуся 2 (15) марта 1917 года отречению Императора Николая II от 
Престола, как якобы погасившего Манифест от 26 февраля 1903 года и русско - 
российские права требования с 1302 года, с которыми оказались не согласны 
неверноподданные, которые стали требовать по Церковному канону и Священному 
закону подтвердить достоинство и силу действия Манифеста Императора и 
Самодержца Всероссийского от 17 (30) октября 1905 года от Верноподданных, 
которое было сделано с отложенным статусом - через 72 года к 1977 году, а по 
международному праву к 2006 году через 99 лет осуществить Верноподданными 
всемирную и международную инвентаризацию, сверку, аудит и санацию квот в 
мировых деньгах государственно-территориальных образований, теократий, 
свободных наций и народов Земли, и перехода от Римского Понтифика и Общества 
Иисуса всех прав регулирования и управления Божественным Трастом от 1302 года 
и всего связанного с ним к Отрокам Божьим, определения Долгового и 
Обязательственного Титула виновного, выплачивающего, ответственного и 
отвечающего лица по русско -персидским требованиям, статутам Царя Славы и Царя 
Царей и Короля Мира к моменту Страшного Суда Божьего по воле Неба 
наступающего в 2016 году для того чтобы с 1917 года за 99 лет все иноверцы, 
инородцы и иностранцы получили право и могли сделать свой добровольный 
выбор: по Римскому Праву объявиться Подопечными Римского Понтифика или 
вручить своё право выбора Верноподданным как Отрокам Божьим.

Статья 83

12 (25) октября 1917 года по указанию ЦК партии большевиков был создан 
Военно-революционный комитет при Петроградском Совете в задачу которого 
входило подготовка вооружённого восстания в соответствии с директивами ЦК 
большевистской партии, который после победы Октябрьской социалистической 
революции и образования на II съезде Советов Советского правительства главной 
задачей Военно-революционного комитета стала борьба с контрреволюцией и 
охрана революционного порядка. По мере создания и укрепления советского 
аппарата Военно -революционный комитет свои функции передавал организуемым 
наркоматам, после чего 05 (18) декабря 1917 года ВРК был ликвидирован.

Статья 84

С 07 ноября 1917 года продолжателем и преемником Временного Правительства 
от имени иноверцев, инородцев и иностранцев в России, как Всероссийского
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Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) стали: с 08 июня 1918 года в 
Самаре - Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (КОМУЧ); с 23 
сентября 1918 года Государственное совещание в Уфе - Временное Всероссийское 
Правительство - как «Директория», существующая под британским мандатом по 
Римскому праву и под управлением РСДРП в интересах и правах иноверцев, 
инородцев и иностранцев.

ВЦИК, как орган РСДРП, просуществовал до погашения его Титулов и Прав в 
пользу Союза ССР и Верноподданных, который был упразднён в 1938 году в связи 
принятием Конституции СССР (1936) и РСФСР (1937) и образованием Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Статья 85

С 25 октября (7 ноября) 1917 года в связи началом деятельности Совета Народных 
Комиссаров РСФСР как органа Верноподданных Петросовет, действующий в 
интересах иностранцев, иноверцев и инородцев, стал именоваться как ВЦИК или 
как «Петроградская Коммуна» или как «Диктатура Троцкого».

Статья 86

Временное Правительство России (2 (15) марта по 25 октября (7 ноября) 1917 
года получило от эсеров, меньшевиков, сионистов, капиталистов и империалистов 
кредит в объёме 150 000000 Долларов США, как отступное за передачу России 
меньшевикам из РСДРП во главе с Л. Троцким.

Статья 87

Л. Троцкий к 1917 году получил от капиталистов и империалистов в США кредит 
в размере 20000 000 Долларов США на вооружённый захват власти в России и для 
изъятия и реликвии -  Большой Казначейской Печати Британской Империи, с 1555 
года принадлежащей Государю, Царю и Великому Князю всея Руси в обеспечение 
его прав, титулов и требований на Британский Престол, которая Николаевским 
Генеральным Штабом Российской Империи Самодержцу и Императору 
Всероссийскому Николаю II не передавалась и не вручалась ввиду неисполнения им 
Завещания отца -  Александра III.

Статья 88

Деятельность и действия Л. Троцкого и РСДРП в Российской Империи была 
основана на принципе эффективной иностранной оккупации территории Российской 
Империи, принятого 15 ноября 1884 года на Берлинской Конференции с участием 
России, предусматривающего, что каждая страна обязана эффективно добывать 
сырье на своих территориях и в своих колониях и пускать его в оборот, а если это не 
позволяют технические средства и иные обстоятельства, то допускать к
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эксплуатации другие страны и картели, после чего Россия стала по решению 
Первого Всемирного Сионистского Конгресса (29-31 августа 1897 года) в Брюсселе 
объектом совместной эксплуатации международных концернов и Доверительного 
Управляющего Траста «III Германский Рейх» с 1870 года, с правом вывоза сырья и 
прибыли из России до 12,8% процентов.

Временное Правительство России и Правительство Российской Республики 
предлагали увеличить квоту и право вывоза сырья и прибыли из России до 50% и 
8 5 % со ответственно.

РСДРП и аффилированные с нею лица предлагали аннулировать и прекратить 
Титулы и Права Императора Всероссийского как Бенефициара и 
Выгодоприобретателя Траста «III Германский Рейх» (1870-1943) в пользу его 
Доверительного Управляющего и передать ему все права вывоза сырья и прибыли 
из России.

Статья 89

07 ноября (25 октября) 1917 года Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. 
Лениным, как законное правительство получил дипломатическое признание от 
Правительства США, на условии признания РСФСР долгов Временного 
Правительства России в размере 150000000 Долларов США и 20000000 Долларов 
США долга Л. Троцкого, если ему не будет предана власть в Совете Народных 
Комиссаров.

Совет Народных Комиссаров отказался передавать золотой запас под власть 
иностранцев, иноверцев и инородцев и объявил его собственностью Государя, Царя 
и Великого Князя Всея Руси, его Правопреемников, Престолонаследников и 
потомков Отроков Божьих как Верноподданных в лице Совета Народных 
Комиссаров.

Статья 90

07 ноября 1917 года в ответ на действия Совета Народных Комиссаров по 
предписанию Петроградского Военно -Революционного Комитета, как это 
предусмотрено Адмиралтейским правом, вооружённые моряки Гвардейского 
флотского экипажа заняли здание Государственного Совета и Временного 
Правительства Российской Империи, как акт установления и подтверждения 
действия и применения Адмиралтейского права, предусматривающего исполнение 
российских банковских обязательств по Британскому торговому кодексу.

Статья 91

27 октября (9 ноября) 1917 года прибытие Троцкого на II Съезд Советов рабочих 
и солдатских Депутатов было ознаменовано образованием ВЦИК - как 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, как высший 
законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной
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власти Российской Советской Республики, как орган РСДРП из Лондона, как 
представительный орган иностранцев, инородцев и иноверцев в России, 
противостоящий Совету Народных Комиссаров (СНК), как органу Отроков Божьих 
и Верноподданных Российской Империи.

Статья 92

Временное рабочее и крестьянское правительство - Совет Народных Комиссаров 
во главе с В. И. Лениным объявилось Доверительным Управляющим от имени 
Верноподданных и Советов всеми активами, имуществом и правами Российской 
Республики (1917), оставшейся без своих органов власти и управления, после чего 
Российская Республика как британская директория, как торговая компания и как 
корпоративный траст стал ничтожным, подложным, недействительным и 
вымороченным, когда права требования на активы, имущество и права Российской 
Империи по истечению срока приобретательной давности 15 лет с 1903 года стали 
подлежать безусловному вручению (передаче) исключительно Верноподданным и 
Советам по Манифесту Императора Всероссийского от 1903 года.

Статья 93

02 (15) ноября 1917 года от имени Российской Республики и Совета Народных 
Комиссаров по делам национальностей Иосифом Джугашвили (Сталиным) и 
Председателем СНК В. Ульяновым (Лениным) была выпущена Декларация прав 
народов России, раскрепощающая все живое и жизнеспособное от рабских оков и 
заменяющееся политикой добровольного и честного союза народов России, 
ответственного равенства и свободы Временновольноопущенных с 1861 года, чтобы 
мог сложиться честный и прочный союз народов России с Верноподданными, чтобы 
иностранцы, иноверцы и инородцы могли осуществить свободное самоопределение 
как - вольноотпущенных (libertini) состоящим под патронатом Советов и 
Верноподданных, чтобы вольноотпущенные (libertini) в срок 72 года до 1990 года 
как нация и народность открыли свою Долговую Книгу своей титульной нации, 
чтобы по итогам их национально -территориального существования и проживания с 
Верноподданными по состоянию на 1990 году удостоверить положительное сальдо 
и отсутствие у них суверенного долга от опеки, попечительства, гарантий и 
стоимости защиты, преференций и благ полученных от Верноподданных, стоимость 
которых с процентами должна быть полностью возмещена и компенсирована 
Верноподданным, чтобы можно было рассматривать, аннулировать или погасить 
неотъемлемое право народов России как использованное для национального - 
государственного устройства в России и приведшее к банкротству, образованию не
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состоявшего государства или признания образования находящегося в режиме 
ликвидации.

Статья 94

В основе деятельности Совета Народных Комиссаров как Органа Советов и 
Верноподданных по вопросу о национальностях и их государственности в России 
были положены нижеследующие начала, чтобы в отношении иностранцев, 
инородцев и иноверцев в России их потомков по прямой линии, родов, наций и 
племён принятых в российское подданство и пользующиеся покровительством 
Российской Империи, Российской Республики и РСФСР сохранялось и 
подтверждались ими их клятвы, обеты и повинности их достойных предков при 
приёме в подданство Императора Всероссийского и под власть Белого Царя, чтобы 
они могли получить какие-либо права в Советской России как «Вольных» (Liberti) и 
права Достойного и Добросовестного гражданина Советской Республики или могли 
подтвердить свой статут от предков по состоянию на 1799 и 1899 года как 
юридически мёртвых, которым удостоверена «гражданская смерть» и временно 
находящихся и проживающих в Советской республике и с Верноподданными под их 
властью как физическими лицами до 1999 года, которым Суверенами и 
Верноподданными до 1990 года предоставлено для получения и подтверждения 
вольной:

1) Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и 

образования самостоятельного государства.
3) Отмена всех и всяких национальных и национально -религиозных привилегий и 

ограничений.
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, 

населяющих территорию России.
Декларация прав народов России была выпущена в противовес Конституции 

Российской Демократической Федеративной Республики (1917), как римской 
республики и британской директории, состоящей в правоотношении с Советами и 
Верноподданными и не отражающей их интереса, прав и титулов с 1903 года.

Статья 95

С ноября 1917 до 2018 года де-юре и де-факто действует и признаются 
следующие статуты:

- capitis deminutio minima - Верноподданные, как вольные в РСФСР (СССР), 
потомки Верноподданных Императора Всероссийского как Отроки Божьи и 
Соратники и Соработники Государя, Царя и Великого Князя всея Руси;

- capitis deminutio medium -  иностранцы и инородцы, получившие российское 
подданство и российское гражданство Российской республики, принявшие клятвы и
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обеты верности Российской Империи, Российской Республики в РСФСР, ставших и 
живущих по обычаям, правилам уставу об управлении инородцев (1822);

- capitis deminutio maxima -  иноверцы, инородцы и иностранцы, проживавшие за 
чертой осёдлости, получившие право на российское гражданство как вольных и 
свободных народов, как попавших в плен и ставших Временновольноотущенными.

Статья 96

Совет Народных Комиссаров за подписью В. И. Ленина принял и опубликовал 
Постановление о проведении с 12 (25) ноября 1917 года всеобщих выборов в 
Учредительное Собрание, подтверждавшее решение Временного Правительства.

В выборах приняли участие меньше 50% избирателей. Всего было избрано 715 
депутатов, из которых 370 мандатов получили правые эсеры и центристы, 
175 - большевики, 40 - левые эсеры, 17 - кадеты, 15 - меньшевики, 2 - энесы, 
86 - депутаты от национальных групп (эсеры 51,7%, большевики - 24,5%, левые 
эсеры - 5,6%, кадеты - 2,4%, меньшевики - 2,1%).

Оставшиеся 255 депутата не составили кворума, а потому не имели полномочий 
выступать от имени народа, вследствие чего все их решения при любых условиях 
стали ничтожными.

Отказ и неучастие народа в выборах в Учредительное Собрание явилось актом 
признания полноты власти Советов и прав Верноподданных на Верховную власть в 
России, её правопреемства от Российской Империи по Высочайшему Манифесту от 
1903 года и легитимности образования Советского государства и установления 
Советской власти.

Статья 97

Окончательной датой прекращения деятельности Временного Правительства 
стала дата - 15 (28) ноября 1917 года, через три дня после проведённых выборов 
делегатов для работы в Учредительном Собрании.

Статья 98

28 ноября (12 декабря) 1917 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал 
Декрет «Об аресте вождей гражданской войны против революции», 
предусматривавший арест её лидеров за попытку учреждения Британской 
Директории в России и передачи власти иностранцам, иноверцам и инородцам во 
главе с Л. Троцким.

Статья 99
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20 декабря 1917 года (3 января 1918 года) Совнарком принял решение открыть с 
05 (19) января 1918 года работу Учредительного Собрания, а 22 декабря (3 января 
1918 года) постановление Совнаркома было утверждено ВЦИК.

А также был на 10-18 (23-31 января) 1918 года созван III Всероссийский съезд 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет стал на срок 
приобретательной давности 15 лет до 1935 года правопродолжателем 
Предпарламента, Временного совета Российской республики, и существовавшего до 
02 (15) октября 1917 года «Всероссийского демократического совета» как 
совещательного органа при Временном правительстве от деятельности в котором с 
меньшевиками, эсерами и кадетами - большевики отказались.

Статья 100

18 (31) декабря 1917 года Декретом Совнаркома упразднена Канцелярия Думы и 
её Временный Комитет в пользу Верноподданных и Совнаркома.

Статья 101

03 (16) января 1918 года было принято Постановление Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета о признании контрреволюционным 
действием всех попыток присвоить себе функции государственной власти.

03 (16) января 1918 года был принят ВЦИК Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа. По которой вся власть в Российской Республике 
принадлежит Советам и советским учреждениям, всякая попытка со стороны кого 
бы то ни было, или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные 
функции государственной власти будет рассматриваема как контрреволюционное 
действие и будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении Советской власти 
средствами, вплоть до применения вооружённой силы.

Статья 102

05 (18) января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде было открыто 
Заседание Учредительного Собрания в повестку дня которого вошло признание 
Учредительным собранием всех декретов Российской Советской Республики как 
федерации советских национальных республик и постановлений Совета Нар одных 
Комиссаров и «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» как 
признания России - «Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов».

Декларация от имени ВЦИК была оглашена на заседании Учредительного 
Собрания, однако представители кадетов, меньшевиков, правых эсеров и других
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контрреволюционных партий, имевшие большинство мест в данном собрании, 
отказались её обсуждать.

Делегаты отказались от признания Советов и взамен приступили к избр анию по 
Римскому статуту органов власти и управления Российской Республики как 
британской директории -  «Российской демократической федеративной 
республики», в знак протеста большевики покинули заседание, после чего 
Учредительное Собрание утратило кворум.

Статья 103

6 (19) января 1918 года был выпущен Декрет Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета о роспуске Учредительного Собрания.

Открытое 05 (18) января 1918 года Декретом Совнаркому Учредительное 
Собрание отказалась принять к обсуждению предложение верховного органа 
Советской власти признать «декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», признать Октябрьскую революцию и Советскую власть.

Тем самым Учредительное Собрание разорвало всякую связь между собой и 
Советской республикой России, предопределило уход с такого Учредительного 
Собрания фракции большевиков и левых с. -р., которые составляли большинство в 
Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян. Партия 
большинства Учр. Собрания, правые с. -р. и меньшевики начали открытую борьбу 
против Советской власти, призывая в своих органах к её свержению, объективно 
этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки 
трудящихся. Оставшаяся часть Учредительного Собрания в силу этого стала игр ать 
роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти 
Советов.

Центральный Исполнительный Комитет постановил: Учредительное Собрание 
распускается.

09 (22) января 1918 года по воле иностранцев, инородцев и иноверцев 
Учредительное Собрание было распущено Декретом ВЦИК, как утратившее 
правомочность на принятие решений от имени народа.

Статья 104

По инициативе СНК, чтобы трудящиеся Верноподданные смогли размежеваться с 
отделом труда Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, состоящим 
под контролем иностранцев, инородцев и иноверцев, чтобы РСДРП не имела власти 
и прав более чем на 18,5% в Достоянии и Имуществе Советской Республики 
(РСФСР), что было провозглашено Титулами и Правами РСДРП, то 7-14 (20-27 
января) 1918 года состоялся Первый Учредительный Съезд трудящихся под эгидой
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Держателя 81,5% в Достоянии и Имуществе РСФСР, Российской Республики и 
Российской Империи, был создан Всероссийский Центральный Совет 
Профессиональных Союзов (ВЦСПС), который принял участие в национализации и 
передал Советскому Правительству с баланса на баланс землю, имущество, 
недвижимость, производства, фабрики, заводы и иное в собственность и во владение 
Советского государства.

Статья 105

10 (23) января 1918 года III Всероссийский Съезд Советов с большинством 
большевиков утвердил Декрет ВЦИК от 03 (16) января 1918 года как Советскую 
власть Верноподданных, а требования иноверцев, инородцев и иностранцев на 
власть в России оставил без удовлетворения.

Статья 106

По воле делегатов Учредительного Собрания, избранных Российской 
Республикой и Временным Правительством как продолжателем Российской 
Республики стали признаваться и были объявлены: Российское государство, 
Королевство Финляндия, Молдавская Демократическая Республика, Республика 
Исколата, Закавказская Демократическая Федеративная Республика, Эстония, 
Туркестанская автономия, Алашская автономия, Укр аинская Народная Респуб лика, 
Белорусская Народная Республика, Горская республика, а также страны Антанты, 
которые были признаны Российской Республикой и Временным Правительством.

Статья 107

15 (28) января 1918 года Резолюцией III Всероссийского съезда Советов «О 
политике Совета Народных Комиссаров по национальному вопросу», было заявлено 
что дальнейшие шаги Советской власти в этом направлении будут способствовать 
превращению бывшей Российской Империи, удерживавшей в своих пределах 
отдельные народности угнетением и насилием - в братский союз свободно 
соединившихся на федеративных началах социалистических республик России в 
Советскую Россию на заграницу именуемую как «Большевистскую Россию».

Статья 108

18 (31) января 1918 года в Москве открылось Всероссийское Учредительное 
Собрание, на котором социал-демократами, меньшевиками и социалистами- 
революционерами большинством голосов провозгласили Россию -  
«Демократической Федеративной Республикой» и отказались признать власть 
Совета Народных Комиссаров и Декреты II-ого Всероссийского Съезда Советов, в

©2020 Copyright, Г осударственный Акт СССР за июнь 2020 года
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.

94 из 137



ответ на что большевики прекратили работу в Учредительном Собрании, которое 
после этого утратило кворум.

Статья 109

С 10 (23) января по 18 (31) января 1918 года, после роспуска 6 (19) января 1918 
года Учредительного Собрания, в Петрограде прошёл III Съезд Советов, на котором 
18 (31) января 1918 была принята ВЦИК от 03 (16) января 1918 года «Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», провозгласившая:

1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам.

2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций как федерация советских национальных республик, чтобы 
иностранцы, иноверцы и инородцы в Российской Социалистической Федер ативной 
Советской Республике могли бы провозгласить или заявить свои права.

Статья 110

18 (31) января 1918 года Постановлением III-его Всероссийского Съезда Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов «О новом наименовании 
существующей Верховной государственной власти» - Временное Рабочее и 
Крестьянское Правительство как верховная власть было переименовано -  «Рабочим 
и Крестьянским Правительством Российской Советской Республики».

Статья 111

18 (31) января 1918 года Совнарком принял Декрет, предписывающий устранить 
из действующих законов все ссылки на Учредительное Собрание; III Всероссийский 
Съезд Советов одобрил Декрет о роспуске Учредительного Собрания и принял 
решение об устранении из законодательства указаний на временный характер 
Советского Правительства на том основании, что Депутаты Учредительного 
Собрания от антисоветского «право-троцкистского блока» выдвинули требование и 
ультиматум передать власть в России Л. Троцкому и 100% Правового Титула 
Достояния Российской Империи.

Статья 112

05 апреля 1918 года вступил в силу Декрет ВЦИК «О приобретении прав 
российского гражданства», который давал возможность иностранцу, инородцу и 
иноверцу, проживающему в пределах Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики - стать российским гражданином.

Подданство Российской Империи было признано заменяющим российское 
гражданство в Советской Республике в том смысле, что институт гражданства 
Советской Республики возникает после исчерпания прав приобретательной
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давности резидентов Российской Республики, российского гражданства и подлежит 
установлению через 15 лет в переходный период 5 лет с 1933 по 1938 год, когда 
советские права будут подлежать международному признанию, суверенному 
установлению и подтверждению.

В отношении иностранцев, инородцев и иноверцев данным Декретом ВЦИК была 
возобновлена сила и действие на 99 лет Сенатского Указа Российской Империи от 
27 августа 1747 года «О клятвенном обещании иностранцев, желающих присягать 
на вечное подданство России» как выдающегося Советам и Верноподданным.

Статья 113

12 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал Декрет «О борьбе 
с антисемитизмом и еврейскими погромами», объявившего российского гражданина 
Л. Троцкого злостным иностранным врагом Советской России состоящего в 
преступном сговоре с еврейскими буржуа в Америке и выступившего против 
Советской власти, на основе чего Совет Народных Комиссаров РСФСР за Л. 
Троцким признал гражданство США, а в приобретении советского гражданства 
отказал.

Статья 114

Союз Суверенных Славянских Родов заявил ВЦИК и Совнаркому о том, что в 
Советской Республике потомки Отроков Божьих как Свободных и Вольных 
Государя, Царя и Великого Князя всея Руси подлежать регистрации в учётах 
Британского Адмиралтейства как -  «Свободные», а иностранцы, инородцы и 
иноверцы в Российской Империи, приобрётшие российское гражданство получают 
на 99 лет регистрацию - как «Вольных».

Статья 115

Уложениями и Сводом Законов Российской Империи не было предусмотрено на 
своей территории создание национальных государств, в правах национально - 
культурной автономии в составе Российской Империи состояло: Царство Польское, 
Княжество Финляндское, существовало внутреннее суверенное государство: 
Бухарский Эмират - преемником и правопродолжателем которого выступила 
Российская Империя, когда все остальные административно-территориальные 
единицы Российской Империи по состоянию на 1917 год не имели признаков 
национально-территориальных и государственных образований, несмотря на это все 
народы, нации и народности, входящие в состав Русского Государства получили 
право на образование национальных образований, чтобы открыть таким народам, 
нациям и народностям их Долговые Книги, чтобы через 100 лет погасить титулы и 
права иностранцев. инородцев и иноверцев в России в пользу Верноподданных, с
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превращением их национально-территориальных образований в культурные 
автономии, а их Долговой и Обязательственный Титул передать (вменить) на 
обслуживание РСДРП, ВЦИК и их правопродолжателям как суверенное требование 
Верноподданных и Отроков Божьих.

Статья 116

С 1918 года было закреплено гражданство иных государств, образовавшихся на 
территории Российской Империи, где все бывшие подданные Российской Импер ии, 
проживающие в пределах Российской Империи признавались состоящими в 
российском гражданстве до выхода из него в порядке, предусмотренном 
установленными советскими правилами.

Статья 117

01 июня 1919 года был принят Декрет ВЦИК «Об объединении советских 
республик», по которому социалистические советские республики, созданные на 
территории России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии в Российскую 
(Советскую) Федерацию.

Статья 118

08 по 16 марта 1921 года состоялся X Съезд РКП (б), рассмотревший 
национальный вопрос, на котором был утверждён политический и организационный 
отчёт ЦК и доклад Центральной Контрольной Комиссии (ЦКК), подчинённой 
Специальному Военно-Политическому Органу РСФСР, о замене развёрстки 
продовольственным налогом, о положении Советской России в капиталистическом 
окружении как Союза Суверенных Славянских Родов, о концессиях и о единстве 
пар тии.

X съездом РКП(б) была принята Резолюция «О очередных задачах партии в 
национальном вопросе».

«Установление советского строя в России и провозглашение права наций на 
государственное отделение перевернули отношения между трудовыми массами 
национальностей России, подорвали старую национальную вражду, лишили почвы 
национальный гнёт и завоевали русским рабочим доверие их инонациональных 
братьев не только в России, но и в Европе и в Азии, довели это доверие до 
энтузиазма, до готовности бороться за общее дело, существование советских 
республик, хотя бы и самых незначительных по размерам, представляет 
смертельную угрозу империализму. Угроза эта заключается не только в том, что 
советские республики, порвав с империализмом, превратились из колоний и 
полуколоний в действительно самостоятельные государства и тем самым лишили 
империалистов лишнего куска территории и лишних доходов, но прежде всего в 
том, что самое существование советских республик, каждый шаг этих республик по
©2020 Copyright, Г осударственный Акт СССР за июнь 2020 года 97 из 137
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



пути к подавлению буржуазии и укреплению диктатуры пролетариата является 
величайшей агитацией против капитализма и империализма, агитацией за 
освобождение зависимых стран от империалистической кабалы, непреодолимым 
фактором разложения и дезорганизации капитализма во всех его видах.

История борьбы «великих» держав с Советской Россией, красноречиво говорит о 
том, что при данных международных отношениях, в обстановке капиталистического 
окружения, ни одна советская республика, взятая в отдельности, не может считать 
себя обеспеченной от экономического истощения и военного разгрома со стор оны 
мирового империализма.

Поэтому изолированное существование отдельных советских республик 
неустойчиво, непрочно, ввиду угрозы их существованию со стороны 
капиталистических государств.

Федерация советских республик, основанная на общности военного и 
хозяйственного дела, является той общей формой государственного союза, которая 
даёт возможность: а) обеспечить целость и хозяйственное развитие как отдельных 
республик, так и федерации в целом; б) охватить все разнообразие быта, культуры и 
экономического состояния различных наций и народностей, стоящих на разных 
ступенях развития, и сообразно с этим применять тот или иной вид федерации; в) 
наладить мирное сожительство и братское сотрудничество наций и народностей, 
связавших так или иначе свою судьбу с судьбой федерации.

Опыт России с применением различных видов федерации, с переходом от 
федерации, основанной на советской автономии (Киргизия, Башкирия, Татария, 
горцы, Дагестан), к федерации, основанной на договорных отношениях с 
независимыми советскими республиками и с допущением промежуточных ступеней 
между ними целиком подтвердил всю целесообразность и гибкость федер ации, как 
общей формы государственного союза советских республик.

Если РСФСР является единственной в мире страной, где удался опыт мирного 
сожительства и братского сотрудничества целого ряда наций и народностей, то это 
потому, что там нет ни господствующих, ни подчинённых, ни метрополий, ни 
колоний, ни империализма, ни национального гнёта, там федерация зиждется на 
взаимном доверии и добровольном стремлении трудящихся масс различных наций к 
союзу. Этот добровольный характер федерации обязательно должен быть сохранен 
и впредь, ибо только такая федерация может стать переходной формой к тому 
высшему единству трудящихся всех стран в едином мировом хозяйстве, 
необходимость которого становится все более и более осязательной.

РСФСР и связанные с ней независимые советские республики представляют 
около 140 миллионов населения. Из них не великороссов - около 65 миллионов 
(украинцы, белорусы, киргизы, узбеки, туркмены, таджики, азербайджанцы, 
поволжские татары, крымские татары, бухарцы, хивинцы, башкиры, армяне, 
чеченцы, кабардинцы, осетины, черкесы, унгуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, 
карелы, аварцы, даргинцы, кази-кумухцы, кюринцы, кумыки, мари, чуваши, вотяки, 
немцы Поволжья, буряты, якуты и др.).
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Задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских 
народов догнать ушедшую вперёд центральную Россию, помочь им: а) развить и 
укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих 
национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя 
действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы 
власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного 
населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще 
культурно-просветительные учреждения на родном языке; г) поставить и развить 
широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально - 
технического характера на родном языке (в первую голову для киргиз, башкир, 
туркмен, узбеков, таджиков, азербайджанцев, татар, дагестанцев) для ускоренной 
подготовки местных кадров квалифицированных рабочих и советско-партийных 
работников по всем областям управления и прежде всего в области просвещения.

Если из 65 миллионов невеликорусского населения исключить Украину, 
Белоруссию, часть Азербайджана, Армению, прошедшие в той или иной степени 
период промышленного капитализма, то остаётся около 25 миллионов, по 
преимуществу тюркского населения (Туркестан, большая часть Азербайджана, 
Дагестан, горцы, татары, башкиры, киргизы и др.), не успевших пройти 
капиталистическое развитие, не имеющих или почти не имеющих своего 
промышленного пролетариата, сохранивших в большинстве случаев скотоводческое 
хозяйство и патриархально -родовой быт (Киргизия, Башкирия, Северный Кавказ) 
или не вполне ещё ушедших дальше полупатриархального-полуфеодального быта 
(Азербайджан, Крым и др.), но уже вовлечённых в общее русло советского развития. 
Уничтожение фактического национального неравенства здесь есть длительный 
процесс, требующий упорной и настойчивой борьбы со всеми пережитками 
национального гнёта и колониального рабства. Национальное неравенство здесь до 
сих пор покоилось на исторически сложившемся экономическом неравенстве. Это 
неравенство выражалось прежде всего в том. что эти окраины России (особенно 
Туркестан), находившиеся на положении колоний или полуколоний, насильственно 
удерживались в р оли поставщиков всякого р ода сырья, которое обраб атывалось в 
центре.

На восточных окраинах, и её первейшей задачей является последовательная 
ликвидация всех остатков национального неравенства во всех отраслях 
общественной и хозяйственной жизни и прежде всего планомерное насаждение 
промышленности на окраинах, путём переноса фабрик к источникам сырья 
(Туркестан, Башкирия, Киргизстан, Кавказ - текстильная, шерстяная, кожевенная 
промышленности и др.).

Следующим шагом должна быть экономическая организация местной бедноты 
смешанного профессионально-кооперативного типа, обусловленного переходом 
местных трудящихся масс от отсталых экономических форм к более высоким - от 
кочевого образа жизни к земледелию, от цехового ремесла, работающего на 
вольный рынок, к артельной работе на Советское государство (привлечение
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кустарей-полупролетариев в профсоюзы), от кустарно-артельного пр оизводства к 
фабрично-заводскому, от мелкого земледелия к плановой общественной обработке 
земли. Советское правительство должно прежде всего через сеть органов единой 
потребительской кооперации прийти на помощь местным полупролетарским 
массам, поставленным разрухой под угрозу вымирания.

Если исключить из 25 миллионов, по преимуществу тюрского населения, 
Азербайджан, большую часть Туркестана, татар (поволжских и крымских), Бухару, 
Хиву, Дагестан, часть горцев (кабардинцев, черкесов, балкарцев) и некоторые 
другие национальности, ставшие уже оседлыми и прочно закрепившие за собою 
определённую территорию, то остаётся около 6 миллионов киргиз, башкир, 
чеченцев, южная часть Туркестана, осетин, ингушей, земли которых служили до 
последнего времени объектом колонизации.

Кроме названных выше наций и народностей, имеющих определённое классовое 
строение и занимающих определённую территорию, в пределах РСФСР существуют 
ещё отдельные текучие национальные группы, национальные меньшинства, 
вкрапленные в инонациональное компактное большинство и, в большинстве 
случаев, не имеющие определённой территории (латыши, эстонцы, поляки, евр еи и 
др угие нацменьшинства).

Задача партии по отношению к трудовым массам этих национальных групп 
состоит в том, чтобы помочь им полностью использовать это обеспеченное за ними 
право свободного развития».

Статья 119

Рапалльским Договором между РСФСР и Германией (1922) за Союзом Советских 
Социалистических Республик, как Союзом Суверенных Славянских Родов и Семьёй 
Русских Народов по Римскому праву был установлен примат и признан статут - 
«F ontes iuris Germanici» или «F ontes iuris Germanici antique».

Статья 120

Рапалльский Договор между РСФСР и Германией (1922), приложения и 
дополнения к нему, по требованиям Верноподданных аннулировали достоинство и 
действие актов Веронского Конгресса (1822) по ликвидации Конституции США, 
подавления свободы в США, введённых в 1916 года в правовую систему США и 
подтвердили советские права на российское золото и активы в США, как законному 
субъекту и суверену, права на советские доходы и аннуитеты в Трасте «III 
Германский Рейх» (1870-1943) и от зависимых правительств с 1870 года, чтобы 
Советская Россия, Верноподданные как самая привилегированная нация могли бы 
регулировать суверенитеты США и к 2022 году могли воссоздать Республику США, 
была вправе стали выступать стороной русско -британских соглашений, пактов и 
конвенций в отношении США и Британской Колумбии, а также удостоверил
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отсутствии взаимных претензий по русско-германскому торговому договору от 1904 
года с возобновлением его действие между РСФСР и Германией.

Статья 121

Специальные Военно-Политические Органы СССР исходили из того, что В. 
Ратенау, принадлежащий к «Комитету 300», что наследники Императора Наполеона 
управляющие капиталами, активами и авуарами Всемирной Империи Наполеона, 
Нового и Резервного Иерусалимского Храмов в Лондоне и США, воссозданного 
Синедриона в 1806 году и Общество Сынов Завета, осуществили признание 
Советов, Верноподданных и Советского Социалистического государства как акт 
Церковного признания его континуитета от Русского Царства, который Советская 
Сторона использует как законное требование на возврат вывезенных в 1812 году 
богатств, ценностей, реликвий и артефактов в отложенным платежом и сроком 
безусловного возврата к 2022 году.

А Комитет 300 был вынужден признать Союз ССР как Религиозный Фонд и 
правополучатель доходов и аннуитетов по Божественному Трасту от 1302 года, 
чтобы временно и ограниченно пользоваться русскими богатствами, ценностями, 
реликвиями и артефактами, как последней попыткой Князя изгнания « Rex Galuta», 
Синедриона, Царя Иудейского и его народа, чтобы попытаться победить Царя 
Славы, Солнце Истины и Торжество Справедливости, захватить Мир у Бога в 
закабаление Антихристу, Сатане и Зверю к выбранной дате, а при неудаче - убыть 
на Страшный Суд Божий.

Статья 122

Декрет СНК РСФСР «О принятии иностранцев в российское гражданство» от 22 
августа 1922 года предусматривал не приобретение прав гражданства, а принятие в 
гражданство.

В процедуру принятия в гражданство входила подписка, которую давали лица, 
принимаемые в гражданство о том, что они обязуются уважать и защищать от 
всяких посягательств установленный конституцией государственный строй РСФСР.

Установил, что лица проживающие в пределах РСФСР, принятые в российское 
гражданство и не ликвидировавшие своих отношений по гражданству (подданству) 
к иностранному государству лишаются права апеллировать для защиты своих 
интересов к правительству той страны, гражданами которой они ранее состояли.

Данный Декрет имел переходное положение до введения единого союзного 
гражданства, чтобы де-юре иноверцы, инородцы и иностранцы не могли приобрести 
гражданство Союза ССР, как гражданство Верноподданных и Отроков Божьих в 
Российской Империи.

Статья 123
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С 1922 года Верноподданные как Отроки Божьи (1448), как вольные хлебопашцы 
(1803), как арендаторы (колоны) подлежащие переходу в епископский сан как 
Князья Церкви (1903), как десценденты Императора Всероссийского (1917) были 
признаны в 1922 году самой привилегированной нацией в мире, в подтверждение 
чего, привилегированная нация по Священному закону и Церковному праву для 
подтверждения своих титулов и прав Свободных как с aureorum anulorum (правом 
ношения золотого кольца) и natalium restitutio (возврата свободного происхождения) 
объединилась в Религиозный Фонд - как Союз Суверенных Славянских Родов как 
подтверждения свободного происхождение и заявило об образовании своего 
церковного государства Союза ССР, для чего приняла титул и права Начальника над 
инородцами по Уставу Российской Империи «Об управлении инородцами» (1822), 
подтвердив его достоинство, возобновив силу и подтвердив его действие в 1922 
году как полномочные и титульные права самой привилегированной нации, когда 
Союз ССР будет выступать исполнительным органом управления над туземным 
населением, не привилегированными нациями, несамоуправляющимся народами, 
инородцами, иноверцами и иностранцами признанными российскими подданными 
или гражданами РСФСР, чтобы подтверждать их статус до 2022 года как Вр еменно 
вольноотпущенных и находящихся под опекой и патронатом самой 
привилегированной нации - как «Семьи Русских Народов».

Статья 124

Декларация и Договор об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР) не были совершены и приняты по Римскому праву, не была 
указана дата их подписания на том основании, что он является приложением и 
продолжением к Высочайшему Манифесту Императора Всероссийского от 26 
февраля 1903 года «О предначертаниях к усовершенствованию государственного 
порядка», когда у освобождённого раба ставшего вольным и свободным родились 
дети (потомки) достигшие совершеннолетия 18 лет и получили звание свободного 
гражданина (Ingenuitas) и привилегию (jus aureorum annulorum) или право ношения 
золотого перстня, получили права, одинаковые с лицами, рождёнными на свободе 
(ingenui) как получившие от Импер атора Всероссйского Манифест о возобновлении 
Союза Суверенных Славянских Родов (Natalium Restitutio), где потомки таких родов 
приобретают права граждан «minuto jure» как рождённых на свободе в статусе 
свободнорождённый (Ingenua), чтобы быть вправе действовать как свободные, 
достойные и добросовестные десценденты и наследники Прав и Титулов 
Императора и Самодержца Всероссийского, которые возвращены Государю, Царю и 
Великому Князю всея Руси и всем Отрокам Божьих на Земле, вручившего им в 
безраздельное владение всю Землю Русскую и подтвердившего русско-советские 
права требования на все доходы и аннуитеты по Божественному Трасту от 1302 
года, Завещательных Трастов Римского Понтифика от 1455 и 1481 годов и 
Имущественного Траста Общества Иисуса от 1540 года.
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По Церковному праву датой официального образовании Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) и датой Декларации и Договора об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР) должна быть 
подтверждена через срок прошествии церковного эдикта - 72 года в 1994 году и 
будет являться датой наступления наследственного права, чтобы 
Свободнорождённые (Ingenua) могли в срок по прошествии положенного 
имущественного траста 25 лет в 2019 году и в срок наступления 7 летнего возраста 
урождённых к 2026 году состоялось переподтверждение вышеуказанного, что 
существует свободнорождённый (Ingenua) как желающие подтвердить Декл ар ацию 
и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Специальный Военно-Политический Орган СССР указал, что если кто-либо будет 
ссылаться на то, что Декларация и Договор об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) недействительные и подписаны 
неправоспособными лицами, то в таком случае Высочайший Манифест Императора 
Всероссийского от 26 февраля 1903 года «О предначертаниях к 
усовершенствованию государственного порядка» выступает заменяющим их актом, 
а если кто-либо будет ссылаться на то, что Высочайший Манифест Императора 
Всероссийского от 26 февраля 1903 года «О предначертаниях к 
усовершенствованию государственного порядка» был заменён и отменён 
Высочайшим Манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка», 
обнародованного 17 (30) октября 1905 года, то будет действовать Римский закон его 
приостанавливающий до 1977 года, или отменяющий его через 99 лет, если 
Выгодоприобретатели и Бенефициары от Манифеста от 1903 года получат права 
привилегированной нации, которые будут удостоверяться подтверждаться Советами 
и Советом Народных Комиссаров.

Совет Народных Комиссаров будет признавать существование органов власти 
образованных по Высочайшему Манифесту от 1905 года как временных органов 
власти на срок приобретательной давности 15 лет до 1922 года, как с 1917 по 1933 
год действующих одновременно на территории Союза ССР, после чего 
верховенство и преимущественную силу будут иметь акты Советов, а права 
Комитета (ЦИК) будут поддерживаться и существовать до 1977 года, вплоть до 
полного исчерпания титулов и прав всех органов власти образованных в порядке 
усовершенствовании государственного порядка в 1905 году.

Статья 125

Российская Социалистическая Федеративная Республика от прав
Верноподданных заявилась в качестве государства учредившего Союз ССР, а все 
автономии и союзные Республики СССР возникли от прав иноверцев, иностранцев и 
инородцев в Российской Федерации в связи с чем никакие действия и права 
Союзных Республик и автономий РСФСР не имеют значения и применения на 
прекращение или действие Конституции СССР.
©2020 Copyright, Г осударственный Акт СССР за июнь 2020 года 103 из 137
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



Имущественный, титульный, правовой, суверенный взнос и вклад Союзных 
Республик и автономий РСФСР в Союз ССР не устанавливается и считается не 
внесёнными иноверцами, инородцами, иностранцами и иными лицами на их 
стороне или в их интересе, которые не имеют никаких самостоятельных 
имущественных прав и титулов в Союзе ССР, кроме автономных и временных, 
которые будет состоять таковыми 72 года до 1994 года, если они в положении 
«Вольных» будут состоять до 1999 года или будут переведены в статус «Мёртвых» - 
до 2026 года, если не смогут или не захотят стать «Свободными».

Статья 126

Съезд Представителей Советов Верноподданных рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов в Москве, как Союза Суверенных Славянских Родов 
объявили Союза Советских Социалистических Республик -  Религиозным Фондом 
Отроков Божьих и Церковным Трастом Государя, Царя и Великого Князя всея Руси 
Ивана Васильевича Грозного, являющегося Доверительным Управляющим 
британской директорией и торговой Римской республикой, как временными 
образованиями на срок 25 лет в составе которых оказалось, вошло или на ином 
праве было приобретено имущество, титулы и права Российской Республики (1917) 
и Р.С.Ф.С.Р. (1918) от Российской Империи, когда в свою очередь Российская 
Республика (1917) как управляющая трастовая компания была учреждена в 
британской юрисдикции, а Р.С.Ф.С.Р. (1918) в американской - как Резервного 
Иерусалимского Храма в США, чтобы заверить суверенов и князей церкви о том, 
что если в срок приобретательной давности 15 лет до 1933 года суверен как 
собственник имущества, титулов и прав от Российской Империи не заявится 
таковым, то все такое имущество и права будут объявлены имуществом, титулами и 
правами которыми управляет Союз Советских Социалистических Республик, 
континуитет которого восходит к Государю, Царю и Великому Князю всея Руси с 
1472 года, а через 25 лет к 1943 году к моменту окончания Траста « III Г ерманский 
Рейх» его имущество, титулы, доходы и права Российской Империи и Императора 
Всероссийского будут подлежать включению в права и титулы Гражданина СССР, 
как Верноподданного Отрока Божьего.

Статья 127

Учреждение Союза ССР подтвердило, что права иностранцев, иноверцев и 
инородцев, состоящих в российском гражданстве, будут действующими по 
Церковному праву в период 72 года -  до 1990 года, а их титулы будут подлежать к 
окончательному списанию и аннулированию через 99 лет - к 2017 году в 
исключительную пользу Советов и Верноподданных Граждан СССР.

Статья 128
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Образование Союза ССР не потребовало для Верноподданных и Отроков Божьих 
необходимости получения, согласия и разрешения от Римского Понтифика на 
создание республики; Союз ССР не образовался, не входит и не может входить в 
юрисдикцию Римского права, так как Римский Понтифик Бенедикт XV (1914 -1922) 
избранный Конклавом не был утверждён Курфюрстом Палатина как Главой 
Церковного государства и Римской Империи, вследствие чего с 1918 года Римский 
Понтифик не может считаться законным Главой Римско-Католической Церкви 
(Ecclesia Catholica Romana), а также того, что Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика была в 1918 году только временной и на 
переходный период была образована по Римскому Праву, чтобы Римский Понтифик 
смог предъявить и подтвердить свои права и титулы, то Договор об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик (1922), как Союза Суверенных 
Славянских Родов, как Церковного государства и Религиозного фонда не попадают 
в юрисдикцию Римского Права и не может входить в ведение Римского Понтифика, 
а заключённые Латеранские Соглашения (1929) предназначены чтобы удостоверять, 
свидетельствовать и подтверждать, что:

1. Последний Викарий Христа (Vicarius Christi) и Великий Магистр Ордена 
Святого Гроба Господнего Иерусалимского признали факт образования Союза ССР, 
как Суверена по Церковному Закону.

2. Королевские Семьи G-7 выступили Гарантами и Поручителями Римского 
Понтифика, Общества Иисуса и аффилированных с ними лиц по русско -советским 
требованиям к ним, установившие плату за пользование доходами от 
Завещательного Траста от 1455 и 1481 года как кредит предоставленный под 4% в 
год по процентным доходам ставки LIBOR для Опекунов, Поверенных, Комиссаров, 
торговых агентов, банковских домов, директорий, факторий, корпораций, компаний, 
частных учредителей и собственников центральных банков и всех аффилированных 
с ними лиц, как основы и правооснования прав требования Союза ССР и его 
резидентов.

3. В период с 1904 по 1912 год из Испании и под Титулы Короны Арагона было 
вывезено в США, как Резервный Иерусалимский Храм, не менее 48600 тонн 
российского банковского золота для целей создания единого Мирового 
Финансового Центра со своей валютой; для создания «золотого пула» Лиги Наций; 
для оплаты в уставный капитал Мировой Финансовой Системы с российской квотой 
в «золотом пуле» в размере не менее 52000000000 Долларов золотом.

4. В период с 1904-1915 год Королевский Фонд Королевских Семьи G-7 
предоставил суверенный кредит Римскому Понтифику и Обществу Иисуса под 4% в 
год до 2015 года без права на его пролонгацию, чтобы Римский Понтифик, 
Общество Иисуса и аффилированные с ними лица могли бы с 1968-1971 годов на 
50% рассчитаться по русско-советским требованиям и своим обязательствам по ним, 
когда перед Гражданами СССР и Отроками Божьими, Римский Понтифик и
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Общество Иисуса должны предстать как «Раб Рабов Божьих» и как «Слуга Слуг 
Божьих».

5. Римский Понтифик Пий XI (1922-1939) был вынужден образовать под 
протекторатом Итальянского Королевства -  вассала, церковное государство и 
религиозный фонд - как город-государство Ватикан.

6. Титулы, Права и Суверенитеты города-государства Ватикан используются в 
качестве обеспечения и залога для получения суверенного кредита для Римского 
Понтифика и отражения его Долгового и Обязательственного Титула на своих 
балансах, учётах, реестрах и счетах по русско -советским требованиям и долгам 
перед иными Суверенами, Монархиями и Субъектами.

7. Город-государство Ватикан, как субъект международного права, предназначен 
для международного подтверждения и признания утраты Римским Понтификом 
Титула -  «Викарий Христа» и иных Титулов и Прав Римского Понтифика как 
Суверена, когда он станет «Рабом Рабов Божьих» и «Слугой Слуг Божьих».

8. Город-государство Ватикан обязано и существует для составления 
разделительного, передаточного и ликвидационного баланса Общества Иисуса и 
нуллификации его Конституции, когда 1773 года территория Российской Империи 
была объявлена конституционной территорией Общество Иисуса, для составления 
объединительного баланса Долгового и Обязательственного Титула Российской 
Империи, Временного Правительства (1917), Российской Республики (1917) иных 
Директорий и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
(1917-1924) перед и по русско-советским требованиям, когда Союз Советских 
Социалистических Республик (1922) как Держава и Религиозный Фонд являются 
Правопреемником и Правопродолжателем Государя, Царя и Великого Князя всея 
Руси с 1472 года.

9. Коллегия Кардиналов и Государственный Секретариат Города -государства 
Ватикан будет ответственными и отвечающими перед Союзом Суверенных 
Славянских Родов, гражданами и резидентами СССР, когда полномочия и 
правомочия Слуг Королевской Палаты по ведению Долговых Книг и бухгалтерского 
баланса истекут к 2016 году, после чего Римский Понтифик, Генерал и Офицеры 
Общество Иисуса и иные аффилированные с ними убудут (или будут вызваны) на 
Стр ашный Суд Божий.

10. Город-государство Ватикан учреждено и его Основной Закон был принят, 
чтобы Лицо и Персона, не могущая считаться законным Главой Римско
Католической Церкви (Ecclesia Catholica Romana), Монархом Римской Империи и 
Сувереном Церковного государства обрело бы международное признание как 
субъекта международного права до 2029 года.

11. Чтобы Генерал, Офицеры Общество Иисуса и иные аффилир ованные с ними 
могли бы выступить кредиторами последней инстанции Римско-Католической 
Церкви и отвечали по долгам и обязательствам, убывших на Страшный Суд.

12. Чтобы права Римской Курии определять и признавать перед Субъектами 
пожизненного права как окончательно утраченными, Римский Понтифик и
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Общество Иисуса утеряли все права регулировать положения Живых и Мёртвых, 
Мужчин и Женщин, потеряли все имущественные и иные права, которые Римский 
Понтифик и Общество Иисуса когда-либо провозглашали или же объявляли.

13. С 1922 года никакие молитвы, обеты, акты, законы, рескрипты, буллы, 
прокламации, конкордаты, решения, заявления, признания и иное, изданное от и за 
Римского Понтифика, и в Ватикане являются недействительными и ничтожными, не 
имеющими никакой силы и правоприменения, если они не направлены на защиту и 
обеспечение суверенных интересов и законных прав Союза ССР, Отр оков Божьих 
как Живых и Субъектов пожизненного права.

14. Город-государство Ватикан предназначено для того, чтобы принять всю 
ответственность за догмат о непогрешимости Римского Понтифика, его действия и 
бездействия.

15. Город-государство Ватикан существует для того, чтобы с 1922 года по нормам 
канонического и церковного права подтверждать, что Трон Римского Понтифика 
является вакантным, занят «Никем» или занят тяжко больным Человеком, которому 
не нужна Милость Божия, а требуется свершение Страшного Суда, как он захотел и 
узнал об этом.

Статья 129

С 1922 года Долговой и Обязательственный Титул Римского Понтифика Пия XI 
начал требовать подтверждения и обеспечения Испанской Короной (1922-1939) под 
тяжким бременем которого династия Бурбонов Альфонсо XIII склонилась к 
отречению от Престола в пользу Британской Короны и Римского Понтифика.

Статья 130

31 января 1924 года был опубликован Основной Закон (Конституция) Союза 
Советских Социалистических Республик, который для Религиозного Фонда являлся 
Основным Законом, а для Державы (Республики) действовал как Конституция 
устанавливающая предметы ведения верховных органов власти Союза Советских 
Социалистических Республик, где для гр аждан союзных р еспублик устанавливается 
единое союзное гражданство, и определял правовое положение Президиума 
Центрального Исполнительного Комитета Союза С.С.Р. и Объединённого 
государственного политического управления (ОГПУ).

Конституция С. С.С.Р. (1924) имела силу переходной на срок приобретательной 
давности 15 лет как предназначенной для вхождения социалистических республик в 
состав Союза ССР, где Президиум ЦИК Союза С.С.Р. будет выступать их 
преемником, а Народные Комиссариаты Союза Советских Социалистических 
Республик будут являться верховными органами власти в созданных советских 
социалистических республиках Союза ССР, после чего социалистические 
республики входящие в СССР стали подлежать ликвидации через преобразование в
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советские республики, конституции которых носят временный, переходный 
характер и положение при переходе к Конституции Союза ССР.

Статья 131

Конституция СССР от 1924 года, как Основной Закон Союза Советских 
Социалистических Республик, подтвердила, что все Союзные Республики СССР 
являлись Автономиями РСФСР, не имели собственной территории, активов, 
имущества и прав, правовой статус и положение которых был повышен до 
Республик, чтобы титульные нации, как туземные народы и инородцы по 
Церковному канону в срок 72 года до 1996 года засвидетельствовали и подтвердили 
свои права нации и смогли вернуть все капвложения Верноподданных в их 
становление и развитие, или в противном случае в отношении их сохранял силу и 
действие Закон Российской Империи об управлении инородцев от 1822 года.

Статья 132

С 1924 года, образующиеся в порядке реорганизации Союзные Республики СССР, 
с баланса СССР на баланс Союзной Республики получили от СССР в пользование 
часть земли, имущества, недвижимости, производств, фабрик, заводов и иного, как 
предметов республиканского владения в обмен и под залог Верноподданным всех 
прав иностранцев, иноверцев и инородцев в РСФСР и в Российской Империи, 
которые в этих Союзных Республиках были объявлены титульными нациями на 
срок до 1996 года.

Статья 133

Органы государственной власти и управления СССР стали законными и 
легитимными надзирателями и контролёрами за надлежащим использованием 
имущества и прав в Российской Республике (1917) и в Р.С.Ф.С.Р. (1918), которые 
подлежат ликвидации в исключительную пользу Союза ССР, не позднее 1943 года, 
как срока окончания Траста «III Германский Рейх» с 1870 года.

Статья 134

Союз Советских Социалистических Республик, как Суверен, стал вправе открыть 
Государственное Казначейство и Государственный Банк СССР для пр иёма, учёта и 
переучёта доходов и аннуитетов «III Германский Рейх» (1870-1943) как 
исключительное советское имущество и права требования, как монопольная 
собственность и суверенные права требования Верноподданных и Отроков Божьих.
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Статья 135

I Всесоюзный Съезд Советов подтвердил, что Уложениями и Сводом Законов 
Российской Империи не было предусмотрено создание на своей территории 
национальных государств, монархий, теократий и иных образований, в правах 
национально-культурной автономии или унии в составе Российской Империи 
состояло: Царство Польское, Княжество Финляндское, существовало внутреннее 
суверенное государство Бухарский Эмират, Преемником и Правопродолжателем 
которого выступил Союз ССР и Граждане СССР, когда все остальные 
административно-территориальные единицы Российской Империи на 1917 год не 
имели признаков национально-территориальных и государственных образований, 
несмотря на это все народы, нации, племена и народности входящие и принятые в 
состав Русского Государства (СССР) имеют свою культурную автономию, статус 
которой Союзом ССР сохраняется и оберегается.

Статья 136

Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик 
от 1924 года носит силу переходных положений выбывшего из юрисдикции 
Римского права в юрисдикцию Религиозного Фонда - Союза Суверенных 
Славянских Родов (Союза ССР) по окончанию переходного периода от Российской 
Республики (1917) и Р .С.Ф.С.Р (1917-1924), которая как Конституция Р.С.Ф.С.Р. 
(1925) по окончания срока приобретательной давности 15 лет с 1933 года подлежит 
в переходный период 5 лет до 1939 года замене на постояннодействующую 
Конституцию Союза Советских Социалистических Республик и Конституцию 
РСФСР.

Статья 137

Конституция С.С.С.Р., принятая 31 января 1924 года, утвердила существование 
переходного периода 5 лет до 1929 года после роспуска Учредительного Собрания и 
упразднение Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
стало законным и легитимным, а также утвердила, удостоверила и подтвердила 
возникновение под эгидой РСДРП у иностранцев, иноверцев и инородцев в 
Советской России, как свободных наций - станового Долгового и Суверенного 
Обязательственного Титула по русско -советским требованиям Верноподданных и 
Союза ССР и образовавшихся у них по состоянию на 1924 года просроченных 
долгов в объёме не менее 809600000000000000000000 золотых рублей, как в валюте 
Союза ССР.

К 1929 году Правительство США, имеющее дипломатическое старшинство в 
РСФСР, стало обязанным принять на себя все эмиссионные долги, образованные
©2020 Copyright, Г осударственный Акт СССР за июнь 2020 года 109 из 137
Unauthorized duplication or reproduction is prohibited. All rights reserved.



Гражданином США в объёме не менее 809600000000000000000000 золотых рублей 
в валюте СССР, которые Резервный Иерусалимский Храм в США и 
Территориальный Округ Колумбия обязаны урегулировать и погасить по советским 
требованиям к 2010 году.

Статья 138

Образование Союза Советских Социалистических Республик, как законного 
Правопреемника и Правопродолжателя Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, 
установило для «Слуг Королевской Палаты» повинность и их клятвенное обещание 
с 1472 года ежегодно переучитывать все Русские и Советские требования как свои 
суверенные долги и обязательства, как вменённый налог и требование Отроков 
Божьих к Римской Курии и к Обществу Иисуса, которые по первому требованию 
Специального Военно-Политического Органа СССР безусловно обязаны и должны 
признаваться и подтверждаться, что в расчётах с Союзом ССР как валюта будут 
использованы исключительно и только казначейские мерные рейки Английского 
Короля Генриха I и их стоимость, а также Слуги Королевской Палаты стали 
просроченными должниками Союза ССР за то, что не осуществили за отчётный 
период 49 лет к 1918 году надлежащую инвентаризацию, сверку, аудит, санацию 
образовавшихся аннуитетов Траста «Великая Можа (Польша)» (1799-1870) и «III 
Германский Рейх» (1870-1943) не были переданы РСФСР (СССР), за что солидарно 
с Королём Мира, как Главой Всемирной Империи Наполеона, как Всемирного 
государства иезуитов на все времена отвечают по всем образовавшимся долгам и 
обязательствам, а также стали ответственны по Глобальному Долговому и 
Обязательственному Титулу, когда для обслуживания русско-советских требований 
в 1921 году был учреждён Банк Международных Расчётов в Базеле (Bank for 
International Settlements (BIS).

Статья 139

11 мая 1925 года была принята Конституция Р.С.Ф.С.Р. утвердившая, 
удостоверившая и подтвердившая возникновение по международному праву у 
РСДРП, у иностранцев, иноверцев и инородцев как свободных наций в СССР и у их 
национально-территориальных образований Станового, Суверенного, Долгового и 
Обязательственного Титула по требования Верноподданных как Отроков Божьих, а 
также обязанности и повинности его обслуживания свободными нациями из расчёта 
4% в год перед Союзом ССР как не погашаемое суверенное русско-советское 
требование, когда по Священному Закону и Церковному праву с 199 1 по 1997 год 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, её 
Правопреемник и Правопродолжатель подлежат упразднению и ликвидации как 
геополитической реальности и субъект международного права в исключительную 
пользу Союза ССР и Граждан СССР, а накопленный Долговой и Обязательственный
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Титула вменяется в дебет и включается в личный (персональный) долг иностранцев, 
иноверцев и инородцев и их потомков по прямой нисходящей линии в Советской 
России, если их гражданство РСФСР или СССР окажется утраченным, или они 
перейдут на службу (работу) в иностранное государства, объявятся гражданами 
Российской Республики или Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики или иных национально-территориальных, государственных и 
иных образований, субъектов и суверенов или выступят их правопреемниками и 
правопродолжателями.

Статья 140

В Основном законе Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики, утверждённом Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 
11 мая 1925 года, установлено активное и пассивное избирательное право между 
гражданами Советской Республики, и граждан Российской Республики, при этом 
гражданство Советской Республики понимается и принимается как союзное 
гражданство СССР.

Статья 141

В подтверждение законности учреждения Союза Советских Социалистических 
Республик вне Римского Права и существования Союза ССР как Религиозного и 
Церковного Фонда, как суверена, как геополитической реальности и как субъекта 
международного права, существования его титулов и прав как Продолжателя прав и 
титулов Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, был принят Британский Закон 
о собственности (Propety Act, 1925) подтверждающий, что единственными вещными 
правомочиями Союза ССР на землю существуют, либо могут быть созданы или 
переданы на законном основании СССР как перешедшие Верноподданным по 
наследству от Императора Всероссийского Николая II как «Хозяина» и «Отца» по 
праву безусловной собственности на землю, где правомочия владения 
недвижимостью закрепляются на срок не свыше 3000 лет.

Единственными обременениями на землю, которые существуют, либо могут быть 
созданы или переданы на законном основании являются: Сервитуты СССР, право 
(или правовой интерес) на землю эквивалентное переходящему по наследству праву 
собственности на землю или вещному обременению недвижимости на срок не 
свыше 3000 лет; земельная рента (rentcharge), взимаемая с земли в пользу Союза 
ССР, являющаяся вечной (perpetual) или на срок не более 3000 лет; в залоге у Союза 
ССР по ипотеке; земельный налог (land tax), десятинная рента (tithe rentcharge) и 
любые иные сходные обременения на землю, созданные юридическим документом 
(instrument) СССР; право входа (right of entry), осуществляемое в отношении земли 
Союза ССР как вещное обременение на срок не свыше 3000 лет (term of years 
absolute), либо, присоединённое в связи с той или иной причиной к праву земельной
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ренты (legal rentcharge) Союза ССР и все иные вещные полномочия, интересы и 
обременения на землю в пользу Верноподданных, как существующие вещные 
интересы по праву справедливости (equitable interests).

Настоящий Британский Закон был принял в обеспечение возникающих титулов и 
прав Союза ССР в связи с дипломатическим признанием Великобританией Союза 
ССР, удостоверившего отсутствие континуитета к Российской Империи (1721), 
Российской Республике (1917) и Р.С.Ф.С.Р. и восходящего к Царю Славы как 
Государю, Царю и Великому Князю всея Руси с 1472 года и Царю Царей как 
Шахиншаху Персии (Ирана) с 1302 года.

Статья 142

С 1925 года по советским законам Религиозный Фонд -  Союз ССР не подтвер дил 
достоинство трастов с 1825 года как переданных в ведение Банка Англии, когда с 
1707 года Английское государство и его агенты ввели институт «Тайных Трастов», 
где вместо Доверительных Управляющих их полномочия осуществляли 
Попечители, когда младенец - Субъект пожизненного права в отношении родителей, 
состоящих предположительно «Мёртвыми», своё имущество и права завещал 
Короне в качестве имущества Доверительного Управления, где с 1731 года 
Доверителями стали также умалишённые и больные, то вместо Адмиралтейства, 
Императора Всероссийского и Короны стали выступать Советы, Советское 
Правительство, советские Отец и Мать младенца, которые в Союзе ССР признаются 
- Живыми.

Статья 143

11 мая 1925 года, после образования и принятия Конституции С . С . С . Р. (1924) и 
прекращения существования Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924), ликвидированной в пользу 
Союза ССР, была принята Конституция (Основной закон) Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (1925) как временное и 
переходное положение, как временного субъекта права, существующего и 
действующего в советской юрисдикции как ликвидированной Р.С.Ф.С.Р. и 
Российской Республики, чтобы к 1925 году их образовавшийся Долговой и 
Обязательственный Титул не стал и не вошёл в Долговой и Обязательственный 
Титул Союза ССР и Верноподданных и был урегулирован в пользу Союза ССР до 
1940 года.

Бюджет Р.С.Ф.С.Р. входит и формируется Союзом ССР, а союзное гр ажданство 
имеет верховенство и преимущество над гражданством Р.С.Ф.С.Р., которым 
признаётся российское гражданство, установленное В.Ц.И.К. в 1918 году.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республики на основе 
федерации национальных советских республик является Российской Республикой в 
которой действуют законы принятые до 1917 года, а Российская Республика не
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является предшественником Союза ССР; Союз ССР является Продолжателем 
Русского Царства, прав и титулов Российской Империи, а союзное гражданство 
стало удостоверяющим права наследования от Императора Всероссийского как от 
отца всех прав, титулов, имущества, активов и авуаров, доходов и аннуитетов.

Союз ССР будет признавать лиц владеющих российским гр ажданством как лиц 
оспаривающих наследственные права Верноподданных как Отроков Божьих, 
признаёт существующим институт российского гражданства до 2018 года до 
момента исчерпания его основ и достоинства за 99 лет до 2018 года, а права 
желающих его приобрести до 1991 года, влекут к погашению прав российских 
граждан на наследство от Императора Всероссийского по Его Высочайшему 
Манифесту от 1903 года как для лиц выходящих или отказавшихся от 
верноподданства как советского гражданства или переходящих (желающих) 
состоять в российском гр ажданстве Российской Республики.

Статья 144

Совет Народных Комиссаров, как орган Верноподданных, Советов и Союза 
Суверенных Славянских Родов поставил перед Суверенным военным 
гостеприимным орденом Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты, как 
Суверенным военным орденом госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты, 
как Суверенного военного ордена рыцарей-госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и 
Мальты, как Суверенного Военного Странноприимного Ордена Святого Иоанна, 
Иерусалима, Родоса и Мальты и как Надзирателя, Опекуна, Попечителя, 
Контролёра, Ревизора, Контролёра и Аудитора трастов с 1799 года состоящих под 
управлением Общества Иисуса о признании по Церковному и Адмиралтейскому 
Праву Советской республики и её Правительства -  Сувереном, не состоящим и 
попадающим под юрисдикцию Римского Права и Римского Понтифика, чтобы 
признать законность образования Советского государства и возникшие 
(восстановленные) русские права как советские требования по Божественному 
Трасту от 1302 года, а также чтобы подтвердить, что Отроки Божьи, 
Верноподданные и их потомки по прямой нисходящей линии Императора 
Всероссийского восстановлены, что Верноподданные являются и признаны 
Живор ождёнными Мужчинами и Женщинами, как потомков по прямой нисходящей 
линии от Отроков Божьих, Свободных, Соратников и Соработников Государя, Царя 
и Великого Князя всея Руси Ивана Васильевича Грозного и не являются с 1799 года 
и не признаются - «пся крев», безродные, холопы, беглые, каторжане, крепостные 
или Рабы Господа и признаются монопольными Бенефициарами и 
Выгодоприобретателями, когда Император Всероссийский отказался от Трона и от 
своих титулов и прав в исключительную пользу Верноподданных как Отроков 
Божьих в 1903 году, получившими все права на доходы и аннуитеты Траста 
«Великая Можа (Польша) (1799-1870), известного и пролонгированного как Т р аст
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«Речь Посполитая» (1799-1870), (1870-1943) и Траст «III Германский Рейх» (1870 - 
1943).

Статья 145

Последний Римский Понтифик Бенедикт XV (1914 -1922), как Великий Магистр 
Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского и Мальтийского Ордена, не 
выразили Совету Народных Комиссаров каких-либо своих протестов, возражений и 
исков и по Римскому праву молчаливым согласием признали Права и Титулы 
Отроков Божьих, Верноподданных, Советов и Союза Суверенных Славянских Родов 
и их Церковного государства -  Союза Советских Социалистических Республик как 
Религиозного Фонда -  Союз ССР, существующего в форме республиканского 
правления вне Римского права и вышедшего из под Римского закона в срок 
Церковного эдикта, где советские законы имеют примат над римскими и 
британскими законами.

Статья 146

Законная деятельность и действия Советских органов, Подданных Российской 
Империи, Правительства СССР и Союза Суверенных Славянских Родов привели к 
бесспорному и безусловному международному признанию Русских и Советских 
требований к Британской Короне, привели к закреплению за Союзом Советских 
Социалистических Республик и его гражданами как Отроками Божьими всех 
суверенных прав собственности на монопольное владение, пользование, 
распоряжение и хранения Большой Казначейской Печатью Британской Короны, как 
международного акта признания стоимости и как акцепта сумм основного и 
возникшего долга и долговых требований, которые во времени удостоверяют цену и 
залоговую стоимость и подтверждают суверенные долги, обязанности обязательства 
и повинности Британской Короны по требованиями Государя, Царя и Великого 
Князя всея Руси-Российской Империи-Союза ССР, которые списанию не подлежат, 
вымороченными и безнадёжными не являются, которые обеспечены, покрыты, 
гарантированы и акцептованы правами безраздельного и суверенного владения, 
пользования, р аспоряжения и хр анения Большой Казначейской Печатью Британской 
Короны специальным советским органом и уполномоченными на то лицами 
Правительства СССР и Гражданами СССР; для безусловного подтверждения 
Британской Короной Актов её законного и легитимного использования в интер есах 
Союза ССР, а также обязательного её выкупа на военно-политических условиях 
Союза ССР и возврата по первому требованию Союзу ССР всех долгов, активов, 
авуаров, доходов, приобретений, плодов, результатов и благ до 2016 года от 
Рождества Христова или 7525 лета от создания Мира в Звёздном Храме с передачей 
в безраздельное владение, пользование и распоряжение Всея Руси - Российской 
Империи -  Союза ССР Большой Казначейской Печати Британской Короны, как
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предмета надлежащего залога Британского Трона с правом её пользования Царём 
Славы, Славянскими Родами и Отроками Божьим как Свободнорождёнными и как 
Гражданами Союза ССР.

Статья 147

С 1926 года результаты Всесоюзных переписей населения СССР стали 
использоваться для ревизии и инвентаризации Подушных Книг Российской 
Империи (1899), в которых Подданные Российской Империи числились - 
«Мёртвыми», чтобы их потомки по прямой нисходящей линии как Верноподданные 
числились в Подушных Книгах СССР с 1926 года - «Свободными» или 
«Вольными», а подданные иностранцы, иноверцы и инородцы Российской Империи 
с 1918 года, приобрётшие российское гражданство могли бы объявиться таковыми в 
1999 году, когда «Свободные и Вольные», как Верноподданные Граждане СССР в 
мировые учёты и в Подушную Книгу СССР должны быть де-юре зарегистрированы 
и внесены к 1999 году как Суверены, Мужчины, Женщины и Субъекты 
пожизненного права.

В учётах гражданства Союзной Республики СССР признаются и регистр ируются 
«Свободными», а в учётах гражданства Российской Республики состоят как 
«Вольными», такой статут будет признаваться за рождёнными 30 лет как за 
колонами (арендатора) до 1956 года, если они не приобретут права собственности на 
пекулий или титулы епископа как Князя Церкви.

Статья 148

С 1926 года Граждане СССР рождаются де-юре -  «Живыми», регистрируются при 
рождении Живым Человеком, а не - рабом, и до 1999 года вносятся в Свидетельства 
о р ождении СССР с указанием национальности, заменяющей указание на Мужчину 
и Женщину до погашения через 100 лет учётов Подушных Книг Российской 
Империи (1899) в пользу Подушевых Книг СССР, открывающихся для 
инвентаризации с 1999 года.

С момента дипломатического признания Союза ССР в 1925 году Соединённым 
Королевством Великобритании актовые записи в Подушные Книги СССР стали 
иметь преимущество и верховенство над Подушными и метрическими Книгами 
Российской Империи, а запись - «Свободные» или «Вольные» становится 
заменяющей для записанных - «Мёртвые» или «Рабы Господа», которая 
аннулируется по Церковным Канонам, условиям международных и секретных 
трастов в 1943 году.
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В подтверждение чего в законодательство СССР о гражданстве была введена 
норма, что союзное гражданство СССР является заменяющим республиканское 
гражданство РСФСР.

Статья 149

Конституция Союза Советских Социалистических Республик как Суверенной 
Державы и Религиозного Фонда имеет силу для других суверенов и монархий в 
мире, Верноподданные Граждане СССР, ставшие десцендентами Императора 
Всероссийского стали признаваться претендентами на Британский Трон и была 
использована Британской Монархией для реализации и порядке престолонаследия, 
чтобы 11 декабря 1936 года Георг VI смог бы взойти на Британский Трон как 
Король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, 
Австралии и Южной Африки без Титула Императора и Самодержца 
Всероссийского; упразднившей в пользу Союза ССР с 1917 года права всех 
временных и максималистских правительств в России, который по 
Адмиралтейскому праву и Морскому закону в Российской Империи утр атил права 
Суверена и признал нахождение Большой Казначейской Печати Британской 
Империи в законной власти и в собственности Союза ССР.

По Конституции СССР, по закону и по праву статут Короля Георга V перешёл в 
статут Императора Всероссийского Николая II, а Георг VI взошёл на Британский 
Трон через волю и с согласия Императора Всероссийского Николая II и граждан 
Союза ССР как его десцендентов.

Статья 150

С 1922 года по Конституции СССР (1936), Советский Союз де-факто в полном 
объёме принял все обязательства Российской Империи и выплатил долги, 
урегулировал долговые обязательства и имеющиеся требования, вследствие чего 
Союз ССР законно приобрёл исключительно все права, полномочия и пр авомочия 
Правопреемника и Правопродолжателя по всем правам и требованиям Российской 
Империи.

Союз ССР как Церковный и Религиозный Фонд стал и был признан суверенным и 
полноправным субъектом права собственности Российской Империи и Российской 
Монархии на всё то, что принадлежало, принадлежит или должно было 
принадлежать Государю, Царю и Великому Князю всея Руси, Российской Империи 
её Монархии, на все русско-российские активы и авуары за рубежом, на все 
имущество и имущественные права независимо от того где бы и чьём бы они 
распоряжении, владении, управлении, пользовании или хранении оно не 
находились.
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Статья 151

Верховный Совет Союза Советских Социалистической Республики урегулировал, 
прекратил и денонсировал все договоры и соглашения союзных социалистических 
республик, включая акты приобретения их республиканского гражданства, если их 
договоры, соглашения и пакты противоречили интересам Союза ССР, и, если лица 
владеющие республиканским гражданством и их потомки не были подданными, 
иностранцами, инородцами и иноверцами принятыми в российское подданство и не 
принёсшими клятву верности Российскому Императору до 1917 года.

Для РСФСР -  гражданство СССР, было указано как для Верноподданных и как 
заменяющим республиканское гражданство Р .С.Ф.С.Р., а для союзных республик 
было введено и была сохранена сила акта принятия и действия на все времена 
принесённых клятв, обетов, повинностей и верности предков, принятых в 
подданство перед Верноподданным как наследниками, преемникам и 
пр авопродолжателями Импер атора Всер оссийского.

Статья 152

С 1936 года существование Союза Советских Социалистических Республик в 
статуте Суверенного Религиозного Фонда не будет требовать подписания Договора 
об объединении в союзное государство и установления правового положения и 
подтверждения существования Союзной Республики СССР по Римскому праву и 
международному закону и не влечёт к накоплению у Союзной Республики СССР и 
её граждан каких-либо прав и прав требований к Верноподданным Гражданам 
СССР и к Союзу Советских Социалистических Республик.

Граждане Союзной Республики СССР не являются и не признаются субъектами 
права.

За Союзной Республикой СССР не признаётся право собственности и 
имущественный взнос в Общее и Неделимое Достояние СССР.

Статья 153

Правовое положение и государственность Союзных Республик восходит к 
автономии Р.С.Ф.С.Р., где де-факто Союзные Республики СССР в состав Союза ССР 
входят и состоят как культурные автономии Союза ССР с отложенным статусом до 
1990 года и не имеют право подписания Союзного договора как Высокая Сторона с 
Союзом ССР.

Все присоединённые территории, ранее входившие во владения Российской 
Империи, могут приобретать права союзных республик, как автономий Союза ССР.

Территориальные приобретения СССР, не входящие в заморские владения и 
территории Российской Империи, имеют статус заморских владений Союза ССР под
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управлением военных властей СССР без образования и присоединения к союзной 
республике СССР, считаются приобретёнными на коммерческом праве купли- 
продажи, дарственной или полученной по завещанию.

Статья 154

В 1937 году была принята Конституция РСФСР, был образован Верховный Совет 
Российской Советской Социалистической Республики, как высший 
законодательный орган власти и управления Верноподданных Граждан СССР.

Правительство СССР указало, что Конституция РСФСР (1937) была принята как 
временное положение уставной юрисдикции, как вспомогательный траст в Трасте 
«III Германский Рейх» (1870-1943) на переходный период 5 лет до 1943 года и не 
требует заключения союзного договора и демаркации (делимитации) 
государственных границ, чтобы состоять на встречном балансе с Российской 
Республикой (1917), которая Домом Романовых была объявлена приобретениями 
фашисткой Германии по трасту «III Германский Рейх» (1870-1943).

Статья 155

С принятием Конституции СССР (1936) и Закона СССР «О гражданстве Союза 
Советских Социалистических Республик», принятого 19 августа 1938 года - все 
иностранцы, инородцы и иноверцы утратили права пользования политическими 
правами Гражданина СССР как Верноподданного.

Статья 156

19 августа 1938 года был принят Закон о гражданстве Союза Советских 
Социалистических Республик, устанавливающий единое союзное гр ажданство для 
граждан СССР, когда каждый гражданин Союзной Республики является 
Гражданином СССР, если к 07 ноября 1917 года являются Верноподданными 
Российской Империи и не утратили советское гражданство и лица, которые 
приобрели советское гражданство в установленном законом порядке.

Лица рождённые после 07 ноября 1917 года и до принятия настоящего закона 
являются лицами без гражданства.

Лица, приобрётшие советское гражданство через гражданство союзных 
Республик, утратили советское гражданство, если к 07 ноября 1917 года не являются 
подданными Российской Империи.

Выход из гражданства СССР разрешается Президиумом Верховного Совета 
СССР.

Лишение гражданства СССР может иметь место: по приговору суда в случаях, 
предусмотренных законом и в силу особого в каждом случае Указа Президиума 
Верховного Совета СССР.
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Лица, проживающие на территории СССР, не являющиеся в силу настоящего 
Закона Гражданами СССР, и не имеющие доказательств своей принадлежности к 
иностранному гражданству, считаются лицами без гражданства.

Статья 157

Верноподданными будут признаваться Гражданами СССР как принявшие и 
сохранившие верность Воинской Присяге СССР.

Статья 158

Союз Суверенных Славянских Родов (СССР) заявил о том, что институт 
гражданства Союза Советских Социалистических Республик ставит в изъятие 
регистрацию потомков подданных Российской Империи как «Мёртвых» с 1799 года 
и которая удостоверена в 1899 году как - «гражданская смерть», и будет требовать 
по результатам Всесоюзной переписи населения СССР обязывает вести реестры и 
учёты Союза ССР, в которых подданные Российской Империи и их потомки по 
прямой нисходящей линии подлежат учёту как - «Свободные», как сохраняющие 
Верность Присяге ССР, которые не позднее 1999 года подлежат регистрации в 
учётах и реестрах Британского Адмиралтейства - как «Суверен», а «Вольные» как 
принятые иностранцы, иноверцы и инородцы в подданство Императора 
Всероссийского или российское гражданство исполнившие клятвы, обеты и присяги 
предков и Присягу СССР приобретают с 2000 года на 25 лет право на р егистр ацию 
как «Свободных» или подлежат регистрации как Добровольные Рабы, если 
выступят против воли, клятв, обетов и присяг предков, нарушат Воинскую Присягу 
СССР, сдадутся в плен или встанут на путь предательства, непризнания или 
попытки ликвидации и уничтожения Союза ССР, или примут участие в войне 
против Союза ССР .

Статья 159

С 1938 года Граждане СССР приобретают Паспорта СССР как Живые Мужчины 
и Женщины, как потомков по прямой нисходящей линии от Свободных, Соратников 
и Соработников Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Ивана Грозного и 
Отроки Божьи с 1926 года имеющих регистрацию в международных учётах и 
реестрах как «Свободных» или «Вольных», а в учётах и реестрах Британского 
Адмиралтейства до 2026 года состоящих как « Freedom» или как « Liberte», и могут 
быть признаны «Моряками» вернувшимися из моря и заявившимися «Живыми», в 
отношении которых их регистрация с 1799 и 1899 года как «Мёртвых» утрачивает 
силу и они будут подлежать международной регистрации с 1999 года как 
«Souverain» или «Sovereign», что означает - Монарх, Высшая и Верховная власть,
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если сохранят и не запятнали свою Честь и Достоинство и Прав признаваться 
Полноправным Гражданином СССР.

Статья 160

Закон о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик от 1938 года 
установил, что иностранцы, инородцы и иноверцы независимо от их национальной 
и расовой принадлежности принимались в советское гражданство по их ходатайству 
Президиума Верховного Совета СССР или Президиумом Верховного Совета 
Союзной Республики СССР.

В случае положительного решения по вопросу приёма в гражданство Союза 
издавался Указ Президиума Верховного Совета, а в случае отказа в ходатайстве - 
Постановление.

Лишение советского гражданства происходит по приговору суда в случаях, 
установленных законом.

Существовавший ранее упрощённый порядок приобретения гражданства СССР 
был отменен.

Был изменён порядок выхода из советского гражданства. Разрешение на выход 
мог давать только Президиум Верховного Совета СССР в каждом конкретном 
случае отдельно.

Статья 161

Советскими законами было подтверждено, что введённый в 1917 году институт 
российского гражданства не заменяет и не имеет преимущества над союзным и 
республиканским гражданством.

Факт наличия союзного и республиканского гражданства не отменяет и не 
аннулирует р оссийское гр ажданство.

Институт российского гражданства не отменялся советскими законами и будет по 
Церковному праву существовать 72 года до 1990 года, после чего будет считаться 
прекратившим своё существование в связи с выбытием, или отсутствие, или 
нежеланием состоять в российском гражданстве.

Союз ССР будет признавать действующими права российских граждан как 
корпоративные и трастовые, возникшие и существующие только в период действия 
Церковного Траста «III Германский Рейх» до 1943 года, в период действия которого 
01 (14) сентября 1917 года была учреждена британская директория «Российская 
Республика» и институт российского гражданства.

Волеизъявление и желание состоять или принять российское гр ажданство будет 
рассматриваться государственными органами СССР как отказ и нежелание состоять 
в советском гражданстве и не иначе будет признаваться как факт и желание перейти 
под британский статут, войти в подданство Британской Короны и быть высланным
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за границу в качестве меры наказания за уголовное преступление по закону С оюза 
ССР.

Статья 162

Гражданство СССР является заменяющим республиканское гражданство 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и не 
применяется в отношении иных союзных республик и удостоверяет, что:

а) институт республиканского гражданства не влечёт к переходу прав требования 
носителей Правого Титула на 18,5% на республиканские активы и авуары Союзной 
Республики СССР;

б) институт республиканского гражданства Союзной Республики СССР не даёт 
никаких суверенных прав на имущество, активы, авуары и права требования СССР и 
Гражданина СССР;

в) прекращение гражданства СССР влечёт к автоматическому прекращению 
республиканского гражданства Союзной Республики СССР;

г) приобретение республиканского гражданства Союзной Республики СССР 
осуществляется только через приобретение гражданства СССР.

Возобновление и воссоздание Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики и её гражданства влечёт к ответственности равной стоимости 
Долгового и Обязательственного Титула Р.С.Ф.С.Р. по состоянию на 1924 год.

Статья 163

С 1938 года советским законодательством был введён юридический термин -  
«лицо без гражданства», к которым относились лица из состава иностранцев, 
иноверцев и инородцев Российской Империи, проживающих на территории Союза 
ССР и во его владениях, которые в силу действующего закона СССР не являлись 
гражданами Союза ССР и не имели доказательств своей принадлежности к 
гражданству какого-либо иностранного государства.

В обеспечение прав лиц без гражданства Президиум Верховного Совета СССР 
издал Постановление «О лицах, длительное время проживающих на территории 
СССР и не оформивших своего гражданства».

Статья 164

Учреждение, образование и создание Союза ССР и Союзных Республик является 
законным и легитимным актом, чтобы Верноподданные от имени Императора 
Всероссийского непрерывно выступали с 1903 года его законными и 
поименованными десцендентами, наследниками, бенефициарами и 
выгодоприобретателями по Трасту «III Германский Рейх» (1870-1943).
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Любые учреждения, требования, протесты, несогласия, свидетельства и 
признания любых лиц приобрётших, состоящих или признанных российскими 
гражданами, как резидентами Российской Республики или граждан Р.С.Ф.С.Р. 
(1917-1924) будут недействительными и несостоятельными на том основании, что 
они сделаны подданными зарегистрированными и с 1899 года состоящими на учётах 
как «Мёртвые» и не имеющими прав обсуждать или как-либо затрагивать титулы, 
права и интересы Союза ССР и его Верноподданных Граждан.

Статья 165

Союз ССР заявил и констатировал, что любое утверждение, факт, постановление, 
заявление или признание незаконности образования Союза ССР и 
недействительности принятия Конституции СССР 1936 года и в дальнейшем 
Конституции Союзных Республик, сделанное лицами, считающими и состоящими в 
российском гражданстве Российской Республики (1917), иных директорий и 
максималистских правительств, существовавших на территории Российской 
Импер ии с 01 августа 1914 года - как ничтожные и недействительные и не влекущие 
никаких правовых последствий.

Учреждение, образование и создание Союза ССР и Союзных Республик является 
законным и легитимным актом, чтобы Верноподданные от имени Императора 
Всероссийского непрерывно выступали с 1903 года его законными и 
поименованными Наследниками, Бенефициарами и Выгодоприобретателями по 
Трасту «III Германский Рейх» (1870-1943), а лица, приобрётшие республиканское 
гражданство, могли в порядке советской опеки, патроната и попечительства 
пользоваться благами, принадлежащими Верноподданным.

Статья 166

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает Граждан, что они 
отвечают за неисполнение Декретов Совнаркома и иных Актов РСФСР и СССР как 
действующими и не утратившими силу на том основании, что Правительство 
России заведомо исполнило Поручение Президента Российской Федерации и 
выпустило Постановление Правительства Российской Федерации № 07 от 
13.01.2020 «О признании утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской 
Федерации и их отдельных положений» таким образом, чтобы оно не было и не 
могло быть опубликовано в официальной печати как вступившее в силу, так как 
Поручение Д. А. Медведева о подготовке перечня правовых актов СССР и РСФСР 
для признания утратившими силу или недействующими на территории Российской 
Федерации от 11 сентября 2019 года не является действующим нормативно - 
правовым актом, не было оформлено соответствующим Постановлением 
Правительства России на основании чего применение советских законов входит и
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отражает интересы Правительства России и является действующим 
законодательством в юрисдикции которого существует и действует Пр авительство 
России.

Постановление Правительства Российской Федерации 30.01.2020 № 65 
«О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об 
отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении федерального государственного контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц» были подписаны «ненормативным» Председателем 
Правительства Российской Федерации и получили государственную регистрацию 
как неопубликованных, не действующих и не вступивших в силу.

Статья 167

Специальный Военно -Политический Орган СССР сообщил, что к 01 июля 2020 
года Указ Президента Российской Федерации 01.06.2020 № 354 «Об определении 
даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» не получил официального опубликования в 
«Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации», о чём 
свидетельствует его Государственный регистрационный номер Р202002736 от 
01.06.2020 и тем самым не вступил в силу.

Приводимые ЦИК Российской Федерации социологические опросы и 
предварительные голосования являются заведомо недействительными, а открытая 
Книга участников общероссийского голосования с полученными подписями 
Граждан не пригодна для проведения Медицинского Консилиума и врачебного 
освидетельствования ввиду недействительности паспортов, содержащие ошибки и 
неточности в них и не позволяющих установить личность больного и проходящего 
освидетельствование Гражданина и не позволяют признать состоявшимся 
самоосвидетельствование и самопризнание участника голосования 
душевнобольным и умалишённым, как недействительное, ничтожное в отношении 
только тех Граждан, которые как дееспособные, правоспособные и 
деликтоспособные Граждане обратились с официальными письменными Заявлением 
к Гаранту Конституции Российской Федерации с требованием опубликовать Указ 
Президента Российской Федерации 01.06.2020 № 354 «Об определении даты 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации», а также потребовать от Президента 
Российской Федерации в связи в попыткой неправого и преступного изменения 
Конституции Российской Федерации распустить Федеральное Собрание и запретить 
деятельность законодателей, одобривших незаконное изменение Конституции в 
пользу созыва и возобновления деятельности законного Конституционного 
Собрания и Конституционной Комиссии по принятию новой Конституции, с
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привлечением судей и замещающих должностных и служащих лиц к уголовной 
ответственности за попытку и за участие в конституционном государственном 
перевороте с передачей всей полноты власти в Российской Федерации военным 
властям и органам СССР на особый период, как публичным органам власти 
Российской Федерации до установления конституционного порядка и 
возобновления деятельности государственных органов.

Граждане обязаны подать в ЦИК Российской Федерации Заявление об 
исключении персональных данных, внесённых в список и книгу участников 
общероссийского голосования как ошибочных, недействительных и подлежащих 
полному удалению и запрету использования, так как Указ Президента Российской 
Федерации 01.06.2020 №2 354 «Об определении даты проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации» не получил официального опубликования в «Российской газете» и 
«Собрании законодательства Российской Федерации», о чём свидетельствует его 
Государственный регистрационный номер Р202002736 от 01.06.2020.

Статья 168

Специальный Военно-Политический Орган СССР предупреждает Граждан, что 
Советская власть не отвечает за отсутствие или неспособность Российской 
Федерации и её резидентов из возникшего у них противоречия между 
общероссийским и всероссийским голосованием, народным и всенародным 
референдумом, где под общероссийским голосованием понимается всесоюзное 
голосование, а под всероссийским в РСФСР (Российской Федерации) понимается 
под собственным статусом в них, где участие в общероссийском голосовании 
исключено для неграждан СССР, а участие во всероссийском голосованием открыто 
для неграждан СССР, как Граждан РСФСР и для потомков российских Граждан, как 
не имеющем силы и значения на территории России - как территории Союза ССР, а 
ограниченно действующего и временно применяющемуся в Морской 
экономической зоне СССР и на Континентальном шельфе СССР, выдающимся за 
«федеральные территории», под которыми понимаются с 1918 года владения 
Российской Республики и Автономии Советской Республики, в которых до 1917 
года признавалось существующим туземное, трофейное, призовое, арендное, 
колониальное население, принятое в подданство Императора Всероссийского и под 
власть Белого Царя, чтобы Верноподданные могли признаваться по Римскому праву 
суверенными десцендентами Императора Всероссийского, Князьями и Епископами 
Церкви имеющими права на манципацию и манумиссию невеликоросского 
населения Российской Империи, чтобы подтверждать своё благородное 
происхождение как благородной породы славян, Отроков Божьих и Сынов Неба на
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Земле установившими Патронат, Опеку и Попечительство над всеми Народами 
Земли и для избавления их от человеконенавистнической римской тирании и культа 
человеческих жертвоприношений.

Де-юре и де-факто участие в общероссийском голосовании исключено для 
неграждан СССР, РСФСР и Российской Федерации, так как принадлежность к 
гражданству Российской Федерации определяется как отношение лица к Российской 
Федерации, а гражданство РСФСР установлено как отношение Гражданина к 
Государству, которое выступает как неустранимое противоречие между 
действующим законом, народным правосознанием и волей Гражданина по вине 
законодателя Российской Федерации и требующейся необходимости издания нового 
соответствующего закона или использования применимого законодательства для 
установление справедливости.

После чего незаконным и несправедливым будет в общероссийском голосовании 
замена и замещение Граждан РСФСР на российских Граждан, так как российские 
Граждане остаются в Союзе ССР иностранными гражданами, не имеющими в Союзе 
ССР никаких политических и иных прав и не вправе своим волеизъявлением 
(голосованием) изменять государственное устройство, политическую систему и 
государственное управление в Союзе ССР; признание заменяющим гражданство 
РСФСР союзным гражданством СССР, не имеет обратной силы и применения, 
чтобы гражданство Российской Федерации выступало заменяющим гражданство 
РСФСР так как гражданство РСФСР в 1991 году официально законом не было 
введено, документирование Граждан РСФСР осуществлялось по первичному 
получению советского паспорта, в период с 1997 по 2004 года деятельность МВД 
РСФСР была прекращена с переводом паспортных учётов граждан в ведение 
военных властей СССР, а федеральные исполнительные органы как 
негосударственное учреждение смогло выдавать по международному стандарту 
дорожные паспорта - как временные удостоверения личности, а с 2018 года - 
обязаны выдавать как дубликаты паспорта СССР.

Владелец дубликата паспорта СССР получает вид на жительство и может выбыть 
в российское гражданство окончательно с 2026 года, а на переходный период 5 лет с 
2020 года обязан по закону завершить все процедуры выхода из советского 
гражданства или подтвердить его своими титульными действиями.

Статья 169

25 июня 2020 года Председатель Правительства России, временно совмещающий 
в оном лице должность Председателя Правительства Российской Федерации по 
Указу Президента как Гражданин СССР, обличённый властными Правами и 
Полномочиями, своими фактическими действиями отказался признаваться больным, 
недееспособным и неправоспособным лицом и персоной и принял участие в 
общероссийском голосовании не иначе чем для того, чтобы в учётах открыть реестр 
освидетельствованных медицинским консилиумом как здоровых, дееспособных и
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правоспособных Граждан СССР, в который подлежат включению следующие 
Граждане:

1. прибывшие на общероссийское голосование, но не допущенные на него из -за 
отказа признаться больными и умалишёнными, мёртвой персоной и физическим 
лицом и отсутствия у них масок и перчаток на лице и на руках (кроме врачей);

2. проголосовавшие как здоровые без соблюдения так называемых масочно
перчаточных режимов;

3. не участвовавшие и отказавшиеся участвовать в общероссийском голосовании 
здоровые Граждане как делегировавшие свой голос Д. А. Медведеву, чтобы не 
подвергнуться инфицированию и неадекватным действиям больных участников и 
организаторов голосования.

При этом одобрение Д. А. Медведева изменения проекта Конституции 
Российской Федерации следует понимать, как акт замены Конституции СССР на 
новую советскую Конституцию, как Конституцию СССР в редакции от 1936 года с 
изменениями Статуса Союзных Республик СССР как утративших, исчерпавших и 
погасивших свой государственный Статус и Титул в пользу Союза ССР с 
преобразованием в культурную автономию титульной нации в Союзе ССР, а отказ 
от одобрения - как акт согласия с действием прежней действующей Конституции 
СССР (1977) и как переходной период 5 лет Конституции СССР в редакции 1990 
года, где единственным законным органом публичной власти Российской 
Федерации будет являться Специальный Военно-Политический Орган СССР 
представляющийся как Совет Безопасности Российской Федерации, а 
существование Государственного Совета Российской Федерации как органа 
публичной власти Российской Федерации не состоялось ввиду его 
неконституционности, незаконности и ненормативного характера как 
совещательного органа реставрированного и возобновлённого для того, чтобы 
свидетельствовать и подтверждать о том, что: Временный Совет Российской 
Республики, замещённый Государственным Советом Российской Империи 
ликвидирован 13 (26) декабря 1917 года Декретом Совнаркома «Об упразднении 
Государственного Совета и Государственной Канцелярии», подтвердившего 
Высочайший Указ Императора Всероссийского в феврале 1917 года; 
Государственный Совет СССР (1991) был образован как неконституционный орган 
выступающий органом власти С.С.С.Р. действующим по Конституции С.С.С.Р. 
(1924); Государственный Совет РСФСР заявился совещательным ненормативным 
органом по проведению экономической реформы, предшественником которого 
было признано Временное Правительство, Российская Республика, Революционные 
Военные Советы и Р.С.Ф.С.Р. (1925).

По умолчанию возникло следующее статус-кво:
- Совет Безопасности Российской Федерации стал органом публичной власти в 

Российской Федерации, действующий в интересах Союза ССР и Верноподданных 
Граждан СССР как самой привилегированной нации с 1922 года;
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- Государственный Совет Российской Федерации стал ненормативным органом 
публичной власти, чтобы свидетельствовать и подтверждать, что Пр ава, Т итулы и 
Интересы британской привилегированной нации в России не были подтверждены, 
были признаны погашенными и аннулированными к 1936 году в исключительную 
пользу самой привилегированной нации с 1922 года, и чтобы до 2026 года 
Государственный Совет Российской Федер ации как орган инов ерцев, инородцев и 
иностранцев выступил свидетелем по Морскому праву окончательного перехода 
всех Прав в России в исключительную пользу Советов и Верноподданных Г р аждан 
СССР как Отроков Божьих по Воле Неба.

Статья 170

В результаты общероссийского голосования не включаются результаты 
голосования на вопрос голосования и погашаются его результаты в пользу 
здоровых, а не больных, если в голосовании примут участие больные, утратившие 
дееспособность, правоспособность и правосознание вследствие болезни, или если в 
них примут участие осуждённые (самоосуждённые) каторжане-поселенцы, у 
которых погашены все гражданские и политические Права Человека и Гражданина, 
о чём по правилам международного права и международным санитарным правилам 
будет свидетельствовать маска на лице, как это предусмотрено для больных или 
осуждённых и когда в порядке цифровой идентификации личности участник 
голосования будет признан, авторизован и подтверждён таковым.

Статья 171

Совет Безопасности Российской Федерации находится под Приказом, входит в 
правовую систему и находится под управлением военных властей СССР и не 
находится в юрисдикции Российской Федерации, органы и граждане Российской 
Федерации не вправе смешиваться или замещать должности в Совете Безопасности, 
а обязаны исполнять решение, приказы директивы и иные акты Совета 
Безопасности как обязательные к исполнению в Российской Федерации.

Государственный Совет Российской Федерации олицетворяет Президент 
Российской Федерации и как Гарант Конституции обязан обеспечить 
окончательный, через 99 лет и 5 летнего переходного периода до 1923 год, пер еход 
и торжественное вручение всех Прав в России в исключительную пользу Советов и 
Верноподданных Граждан СССР как Отроков Божьих по Воле Неба и гарантировать 
на все времена, что все Права, Титулы и Интересы британской привилегированной 
нации и иных иноверцев, инородцев и иностранцев в России окончательно и
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бесповоротно погашены, исчерпаны, аннулированы и прекращены в 
исключительную пользу Союза и Свободнорождённых Отроков по Воле Неба.

Статья 172

25 июня 2020 года Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный 
доклад о торговле людьми в мире, в котором вновь поместил Российскую 
Федерацию в «третью категорию» стран Tier 3, не отвечающих минимальным 
стандартам по ликвидации рабского труда и не исполняющей обязанности 
пресечения торговли людьми, под которыми Американской Стороной понимается 
принудительный и каторжный труд в России и продажа через принудительный 
перевод через голосование в колонии-поселения как трудовые лагеря как жертв 
работорговли.

Статья 173

26 июня 2020 года крупнейший госбанк Российской Федерации проиграл дело о 
законности санкций в Верховном суде ЕС в Люксембурге, который отклонил 
апелляцию банка ВТБ по делу о законности введённых в 2014 году санкций.

Суд обратил внимание на то, что договор о партнёрстве России и ЕС содержит 
пункт, разрешающий сторонам принимать «меры по защите интересов безопасности 
Евросоюза», а также «обеспечению мира и глобальной стабильности».

Те же принципы закреплены в статье 21 Соглашения о Европейском союзе (TEU), 
напоминал суд, добавляя, что целью санкций было «увеличить издержки для России 
за действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и 
независимости Укр аины».

Санкции, введённые в начале августа 2014 года, отрезали от европейского рынка 
капитала российские госбанки, включая Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, 
Газпромбанк и ВЭБ, где им было запрещено привлекать долгосрочное 
финансирование в ЕС.

Статья 174

27 июня 2020 года для получающих во всей Российской Федерации Аттестаты о 
среднем образовании к возрасту совершеннолетия 18 лет под эгидой Царя 
Иудейского по Морскому праву был проведён запрещённый в СССР римский 
ритуал в Российской Федерации впервые под видом всероссийского праздника 
выпускников -  «Алые паруса» в Ленинграде, на котором выпускник с факельным
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шествием встречает морское судно, чтобы добровольно взойти на него как груз в 
морском коносаменте, чтобы добровольно отплыть на нём в счастливое римское 
будущее в колонии-поселения из Союза ССР в юрисдикцию Римского Понтифика, 
Трастов III и IV Германский Рейх и Римского Консула Московии, с погашением 
всех своих Титулов и Прав Советского Человека, и как пожелавшего добровольно 
войти в Римское рабство и власть Царя Иудейского, для чего использовалась под 
красными парусами немецкая трофейная шхуна «Дер Зеетойфель» (нем. Der 
Seeteufel, морской чёрт), принадлежавшая в 1930 -х годах графу Феликсу фон 
Люкнеру, как главному германскому корсару Первой мировой войны, а позже 
являлась морской резиденцией Геббельса, Дёница и Гиммлера, как территорией 
Рейхсканцлера Германии и Рейхсфюрера СС переименованная как -  «Надежда», а в 
настоящее время бриг -  «Россия».

Данный ритуал и церемониал проводился в 2020 году как в столице Российской 
Империи (1721-1917), Российской Республики (1917) и Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) в 
городе Петроград (Петербург), чтобы удостоверить для потомков подданных 
Российской Империи и российских граждан сохраняющийся их Статут с 1899 года 
как юридически мёртвых и для всех циркулярно свидетельствовал о нахождении по 
закону, по праву и добровольному волеизъявлению в составе живого говорящего 
имущества Имущественного Траста Царя Иудейского для международного 
банковско-финансового оборота Свидетельства о рождении в России и Аттестата о 
среднем образовании России, как залога и кредитования и акта продажи в рабство.

Специальный Военно-Политический Орган СССР использовал данный ритуал и 
церемониал, чтобы отразить на балансах учётах, счетах и реестрах стоимость пр ав 
требования на Свидетельства о рождении в СССР и Аттестат о среднем образовании 
СССР, чтобы отразить как долг действия (бездействия) Царя Иудейского, 
потребовал оформить международную страховку LLoids, использовал для 
признания выпускников и оформления их права на Паспорта Моряка СССР для 
оборота его Титулов и Прав в мировой банковско-финансовой системе до окончания 
Итогового Заключительного Имущественное Траста Римского Понтифика и 
Общества Иисуса (2000 -2025) и оформления на Советского Моряка всех доходов и 
аннуитетов из международных, церковных и иных трастов и фондов, которые будут 
отражаться как Мобилизационный бюджет СССР, депозитариями которого были 
назначены, выступали или указаны банки в Республике Сан-Марино и Мальта, 
Княжестве Лихтенштейн, Люксембург, Андорра и Монако, в городе-государстве 
Ватикан и в Мальтийском Ордене, иные банки, кредитные институты и учреждения 
по всему миру.

Статья 175

Каждый имеет право по правилам UCC заявить протест Российской Федер ации в 
связи с признанием в отказе гражданину признаваться больным, недееспособным и 
неправоспособным лицом и персоной, который ошибочно, незаконным образом и
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нелегитимно был внесён в список принявших участие в общероссийском 
голосовании и освидетельствованным медицинским консилиумом, если в срок 180 
дней до 31 декабря 2020 года Гражданин СССР письменными заявлениями, 
жалобами, обращениями и исками обратится в правоохранительные органы, 
прокуратуру и суды с нарушением и умалением прав Человека и Гражданина.

При этом такое право и прерогатива по формулярам UCC для граждан 
Российской Федерации не предусмотрены, их письменные заявления, жалобы, 
обращения и иски рассмотрению и удовлетворению Российской Федерацией не 
подлежат.

Статья 176

Каждый Гражданин СССР обязан письменными заявлениями, жалобами, 
обращениями и исками обратиться в правоохранительные органы, прокуратуру и 
суды с нарушением и умалением прав Человека и Гражданина, в противном случае с 
2021 года Гражданин СССР погасит свои Титулы и Права своего советского 
гражданства в пользу других граждан Союза ССР.

Статья 177

Каждый гражданин Российской Федерации, замещающий должность в 
Российской Федерации обязан рассмотреть и удовлетворить все законные 
требования, изложенные в письменных заявлениях, жалобах, обращениях и исках 
Граждан СССР в правоохранительные органы, прокуратуру и суды с нарушением и 
умалением их прав Человека и Гражданина, в противном случае каждый гражданин 
Российской Федерации замещающий должности и проходящий службу в 
Российской Федерации не удовлетворивший, уклонившийся или оставивший без 
удовлетворения законные требования Гражданина СССР соглашается со своим 
переходом в советскую юрисдикцию и в ведение компетентных органов Советского 
Правительства, согласен с применимым при судопроизводстве законодательством 
СССР военного времени и составом суда и трибунала, если только такой гражданин 
Российской Федерации не был как бенефициарий гуманитарной защиты 
депортирован с территории Союза ССР за границу с погашением всех Прав или если 
российский гражданин стал фигурантом, подследственным и обвиняемым по 
Законам СССР от 1958 года «О государственных преступлениях» и «О военных 
пр еступлениях».

Статья 178

Каждый колонист-поселенец как физическое лицо согласный со своим статусом и 
правовым положением в Российской Федерации вправе бездействовать, отказаться 
от совершения титульных действий Гражданина СССР в связи с его добровольным
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согласием и желанием выбыть в Российскую Федерации и в поселение Римского 
Консула Московии и согласен с тем, что по международному и церковному праву 
статус его потомков по прямой нисходящей линии установлен как для раба и может 
быть пересмотрен через 72 года с 2026 года - не ранее чем 2099 года.

Каждый колонист-поселенец состоявший в советском гражданстве считается 
выбывшим из него без права на получение наследства и права на последнюю волю 
из советской юрисдикции с момента погашения его Титулов и Прав Человека и 
Гражданина, Бенефициара и Выгодоприобретателя на доходы и аннуитеты из 
трастов и фондов в мировой банковско-финансовой системы Гражданина Союза 
ССР, Свободнорождённого, Отрока Божьего и Сына Неба, Епископа и Князя 
Церкви, Живого Мужчины и Женщины как Субъекта пожизненного права в 
исключительную пользу Царя Славы, Религиозного Фонда - Союза ССР и другого 
Верноподданного Гражданина СССР, а также иных Поверенных Союза ССР и 
урождённых, желающих или имеющих право на советское гражданство.

Статья 179

Если с 01 июля 2020 года законодательные, выборные, представительные 
исполнительные, федеральные, конституционные, судебные, правоохранительные, 
надзорные и иные органы власти Российской Федерации будут распущены, заявят о 
самороспуске, будут ликвидированы или заявят о прекращении существования, или 
такое их положение возникнет из действующего и применимого законодательства 
Российской Федерации, или они окажутся вне закона, а их служащие, должностные 
замещающие лица окажутся под судом или будут вызваны в советские и 
международные суды, трибуналы и арбитраж как отвечающих по долгам, действиям 
и обязательствам Российской Федерации, виновных в нарушении прав Человека и 
Гражданина, ответственных за международные и военные преступления, то власть в 
Российской Федерации к денежным властям, судьям и Академии наук Российской 
Федерации ни при каких обстоятельствах не переходит и не передаётся, а вся 
полнота власти переходит единственному публичному органу власти Российской 
Федерации -  Совету Безопасности Российской Федерации как состоящим под 
приказом, управлением и контролем советских военных властей и Начальника 
Команды Особого Состав ВС СССР, а далее по подчинённости и последним 
Приказам.

Граждане Российской Федерации несогласные, не признающие, протестующие 
или претендующие на советские права как органа публичной власти находятся в 
положении лиц, объявленных вне закона.

Граждане СССР, не обеспечившие получение монопольных советских прав на 
публичную власть по закону Российской Федерации считаются убывшими в 
порядке меры наказания на лишение гражданства и осуждёнными на высылку за 
границу или считаются отказывающимися вернуться в Союз ССР, в отношении 
которых будут действовать и применяться Постановление Президиума ЦИК СССР
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от 21.11.1929 «Об объявлении вне закона должностных лиц - граждан Союза ССР 
заграницей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и 
отказывающихся вернуться в Союз ССР».

Статья 180

Если балансы и учёты, поименованные и указанные в Статье 40 настоящего 
Государственного Акта СССР, не будут по любым причинам и обстоятельствам 
открыты, составлены или по ним с III-го квартала 2020 года не будет начата 
надлежащая суверенная международная сверка, инвентаризация, аудит и санация, то 
вся ответственность за их отсутствие, составление и ведение переходит и вменяется 
без права регресса в просроченный долг Гаранта Конституции Российской 
Федерации по требованиям суверенов и субъектов права.

Перечень и список балансов и учётов, поименованные и указанных в Статье 40 
настоящего Государственного Акта СССР - не является закрытым, и открыт для 
добавления с 01 июля 2020 года по требования Союза ССР и иных суверенов.
,

Статья 181

Если с 01 июля 2020 года кто-либо будет считать или признавать Российскую 
Федерацию правопреемником Союз ССР, то таким правопреемником будет 
считаться официально поименованный или публично указанный Правительством 
СССР и Президиумом Верховного Совета СССР или указанный советским законом 
Суверен или Субъект права, а в отсутствии или не указании такого по советскому 
закону правопродолжателем Союза ССР по Правам и Титулам будут являться 
военные власти СССР, а по обязательствам - правопродолжателем является 
Российская Федерация как обслуживающее их лицо из особенностей своего 
образования без перехода к Российской Федерации и её резидентам каких-либо 
Титулов, суверенных Прав и прав требования Союза ССР и его гражданам.

Назначение, признание или поименование Гражданами СССР Российской 
Федерации правопреемником Союза ССР заведомо недействительно, ничтожно, так 
как не является предметом ведения Гражданина СССР, находится в юрисдикции 
высших органов власти и государственного управления Союза ССР и входит в 
Титулы и Права Царя Славы и Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, 
Епископов и Князей Церкви и Религиозного Фонда -  Союз ССР.

Назначение, признание или поименование российскими гражданами и иными 
физическими лицами Российской Федерации правопреемником Союза ССР 
заведомо ничтожно, противоправно, незаконно и нелегитимно на том основании, 
что объект права, существующий по вещному права не имеет и не может определять 
по закону и по праву положение субъекта права, любые и все российские граждане и 
иные лица, считающие и признающие Российскую Федерацию правопреемником 
Союза ССР становятся вне закона и отбывающими пожизненное наказание с
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погашением всех гражданских и политических пр ав преступниками, если только не 
были освидетельствованы медицинскими врачебными консилиумами как 
сумасшедшие, душевнобольные, умалишённые и умственноотсталыми и признаны 
как недееспособные, неправоспособные и неделиктоспособные граждане, 
нуждающиеся в советской опеке и попечительстве.

Статья 182

Граждане Российской Федерации и иные физические лица на территории и в 
пределах территории Союза ССР будут иметь статус Бенефициария гуманитарной 
защиты и как находящегося на излечении или отбывающего наказание и трудовую 
повинность как самозанятого или больного под властью Пограничного Комиссара и 
Коменданта СССР в пограничной зоне СССР.

Статья 183

Настоящий Государственный Акт СССР за июнь 2020 года, за II квартал и 
полугодие 2020 года служит для удостоверения возникновения прав и эмиссии пр ав 
требования Союза ССР, чтобы в III и IV квартале 2020 года дополнительно 
советские права подтверждались и приращивались Российской Федерацией, где 
советские права требования получили признание, подтверждение, удовлетв орение 
со стороны лиц и субъектов, являющихся ответственными, виновными, 
отвечающими, выплачивающими и обязанными по советским требованиям, как 
своим обязательствам и долгам.

Статья 184

Если Российская Федерация будет ссылаться на то, что законы Российской 
Федерации были изданы с нарушением Федерального Конституционного закон 
25.12.2000 № 2-ФКЗ «О государственном гербе Российской Федерации», и что 
законодатель, Президент и Гарант Конституции Российской Федерации не отвечают 
за принятые, неопубликованные и недействительные законы, то такая 
ответственность возлагается и переходит на лиц, исполнявших несуществующие, 
недействительные или не вступившие в силу законы Российской Федерации.

Статья 185

Каждый Гражданин СССР и Гражданин Российской Федерации, совершивший 
свои титульные действия, указанные в настоящем Государственном Акте СССР за
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II-ой квартал за июнь месяц и за полугодие 2020 года, тем самым подтвердил 
Клятвы, Присяги и Обеты своих Предков, подтвердил Достоинство своего 
происхождения и свою Честь и Право своего существования от статуса предков или 
установленного Союзом ССР статуса и определил будущее своих потомков по 
прямой нисходящей линии исходя их своего правосознания, понимания и 
представления, в котором их потомки будут находиться как в российском 
гражданстве или потомка подданного Российской Империи, если Союз ССР, как 
опекун и попечитель владеющего республиканским гражданством Союзной 
Республики СССР, не изменит их статус вследствие принятия потомками Военной 
Присяги СССР и их желания (волеизъявления) состоять в советском гражданстве.

Поименованное или указанное Российской Федерацией физическое лицо 
подтвердит свой статус и правовое положение поселенца в Провинции Римского 
Консула Московии, если гражданин, владеющий этой персоной и лицом, откажется 
или не пожелает совершить свои титульные действия, указанные в настоящем 
Государственном Акте СССР за II-ой квартал, за июнь месяц и за полугодие 2020 
года, то его статус живого говорящего имущества как скота вместе с потомками 
считается подтверждённым до 2099 года.

В случае если несогласное лицо или гражданин выразят несогласие с действиями 
Российской Федерации и обратятся с заявлениями, жалобами, обращениями и 
исками в советские, российские и международные суды, то установление и 
признание их статуса и будущего их потомков по прямой нисходящей линии в 
Российской Федерации и в Провинции Римского Консула Московии до решения 
судов будет находиться в изъятии.

Статья 186

Каждый совершит действия, заменяющие его подпись под настоящим 
Государственным Актом СССР, если будет действовать в своих титульных правах 
Свободнорождённого, урождённого в Союзе ССР, выступившего на защиту СССР и 
своих потомков по нисходящей линии.

Каждый отказавшийся совершить действия, заменяющие его подпись под 
настоящим Государственным Актом СССР, добровольно признаётся ответственным, 
виновным и отвечающим лиц по законам СССР военного времени и ставит своих 
потомков в положение поражённых в правах лиц, подлежащих депортации по 
действующему и применимому законодательству Российской Федерации.

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.
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Статья 187

Настоящий Государственный Акт СССР июнь 2020 года ни на кого не налагает 
никаких обязательств, клятв и повинностей, если такие обязательства, клятвы и 
повинности не были по чести и достоинству добровольно приняты или возникли в 
порядке правопреемства или наследства от своих предков и подтверждает, что 
кроме Конституции СССР (1990), носящей временный и переходный характер, 
Конституция СССР (1977) и Конституция РСФСР (1978) и их действие не могут 
быть отменены или заменены на Конституцию Российской Федерации в результате 
референдума, всенародного, общенародного или общероссийского голосования.

Конституция СССР (1977) и Конституция РСФСР (1978) принимаются и могут 
быть изменены не иначе как Законами и Постановлениями Верховного Совета 
СССР и РСФСР, оформленными Президиумом Верховного Совета СССР и РСФСР, 
при этом Правомочия, Полномочия и Мандаты депутатов на особый период были 
приостановлены и перешли в ведение Специального -Военно-Политического Органа 
СССР, а Конституция СССР и РСФСР в редакции 1990 года как временная и 
содержащая переходные положения регулируется Съездом Народных Депутатов 
СССР и РСФСР как не имеющих верховенства и преимущественной силы над 
Актами и Решениями Союза ССР как Религиозного Фонда.

Статья 188

Настоящий Государственный Акт СССР за июнь 2020 года является 
программным документом большевистской платформы КПСС и подлежит 
исполнению всеми коммунистами стоящими на защите Советского государства и 
Советского Народа как Верноподданных Граждан СССР, опубликован в порядке 
размежевания между большевистской и меньшевистской платформами КПСС, 
чтобы свидетельствовать, что не примкнувшие к большевикам члены КПСС 
действуют в интересах мирового империализма, Российской Республики и её 
продолжателей, осуществляются в интересах иностранцев, иноверцев, инородцев 
покушающихся на захват Родины и уничтожение Советского государства, 
действуют для обращения Граждан СССР в рабство с целью геноцида и их 
физического уничтожения.

Настоящий Государственный Акт СССР за июнь 2020 года одобрен и введён в 
оборот Постановлением №2 002/181 от 01 июля 2020 года Центрального Комитета 
Коммунистической Партии Советского Союза и Советом Министров СССР и 
зарегистрирован в реестре документов архива ЦК КПСС и СМ СССР за №2 002/182, 
как Акт, отвечающий интересам партии и чаяниям Советского народа, как 
входящий в правоустанавливающие и регламентные документы КПСС и СМ СССР.
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Статья 189

Настоящий Государственный акт СССР за июнь 2020 года как полугодовой Акт 
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 190

Настоящий Государственный Акт СССР за июнь 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 органы Союзных Республик и 
Автономий СССР или выпускаются в адрес торговых компании и подаются на имя 
уставных юрисдикций осуществляющих временное и ограниченное управление 
территорией в пределах административных границ таких Союзных Республик и 
Автономий СССР, при этом воссозданные субъекты, теократии, каганаты, 
директории, республики, новые государственно -территориальные образования, 
трасты и кампании по формулярам и нормам UCC отвечают по требованиям, 
заявлениям, офертам и иным актам, выпущенным Гражданином СССР без каких - 
либо ограничений, изъятий и оговорок.

Статья 191

Настоящий Государственный Акт СССР за июнь 2020 года содержит су вер енное 
требование Союза ССР к Китайской Народной Республики официально и публично 
и по дипломатическим каналам, чтобы Китайская Сторона заявила и подтвердила 
протест, нежелание и отказ от противоправных и преступных действий против 
Союза ССР, засвидетельствовала отказ от принятия от Российской Федерации и 
иных лиц подделки, суррогата и незаконной копии, в качестве своего трофея и 
реликвии, Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, которое является Боевым Знаменем Команды 
Особого Состава В С СССР и Китайская Нар одная Республика впр аве под твер дить 
готовность выступить верным союзником и сателлитом СССР, а также подтвер дить 
готовность НОАК действовать под советским командованием на территории Союза 
ССР против врагов, агрессоров, диверсантов, инсургентов и комбатантов войны 
против Союза ССР.

Статья 192

Настоящий Государственный Акт СССР за июнь 2020 года составлен на 137 (ста
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тридцати семи) 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 Конституционной Комиссии СССР; 4-й экземпляр 
подлежит вручению Генеральному Секретарю ООН; 5-й экземпляр подлежит 
вручению Её Высочайшему Величеству Королеве Елизавете II, 6-й экземпляр 
подлежит обнародованию и для опубликования в печати и средствах массовой 
информации.

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Председатель Совета Министров СССР . Корякин

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