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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ СССР ЗА МАЙ 2020 ГОДА.



ПОРА  САМОСТОЯТЕЛЬНО  ЧИТАТЬ ,  ИЗУЧАТЬ ,
ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ  И  СОПОСТАВЛЯТЬ  МАТЕРИАЛЫ ,
КАСАЮЩИЕСЯ  ВАШИХ  ПРАВ  И  СВОБОД .

БЕРИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ И ДЕЛАЙТЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ В
ДАЛЬНЕЙШЕМ СПОКОЙНУЮ ЖИЗНЬ.



как отстаивать свои права в магазинах, транспорте или на рабочем месте;
какие заявления и требования писать и куда с ними обращаться; 
на какие правовые акты ссылаться;
как аргументировать свою позицию тем людям, которые по- прежнему
считают, что «пандемия КОВИД -19» действительно вызвана вирусом, и она
действительно смертельно опасна.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, 
НА КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ В ЭТОМ РОЛИКЕ:



«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЗАКАЛЯЙСЯ,  ПОЗАБУДЬ ПРО ДОКТОРОВ –
ВОДОЙ ХОЛОДНОЙ ОБЛИВАЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…»





мы рады снова рассказать о том,
как же нам воспринимать текущую
действительность и научиться
грамотно защищать свои Права
Человека с Гражданством СССР.

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ НАШЕГО КАНАЛА



Ни один Указ, Распоряжение, Поручение или Федеральный Закон, 
подписанный Президентом Российской Федерации, не смогли получить
государственной регистрации как действующие или действительные Акты.

В таком же положении находятся Постановления, Распоряжения и иные 
Акты Правительства Российской Федерации с 21 марта 2020 года.

Статья  127 Государственного  Акта  СССР  за  май  2020 года

С 27 МАРТА 2020 ГОДА



С 25 МАРТА 2020 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТАКТУ С COVID-19

НАХОДИЛСЯ НА ИЗОЛЯЦИИ И ПРИСТУПИЛ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ ТОЛЬКО 25 МАЯ 2020 ГОДА



По международному праву, если через
90 дней должностное лицо не
приступает к своим обязанностям, то по
решению Врачебной Комиссии будет
принято решение о невозможности
исполнять обязанности, 
 
а если срок нахождения на карантине
120 дней, то по решению Медицинского
Консилиума такое должностное лицо
может быть признанно  инвалидом,
который не может в должной мере
справляться со своими обязанностями и
повинностями.

СТАТЬИ 159-162 ГОСУДАРСТВЕННОГО АКТА СССР ЗА МАЙ 2020 ГОДА



Все губернаторы, мэры, президенты и главы Субъектов Федерации, иные обязанные лица
в порядке регресса от Юрия Михайловича Лужкова по наследственному праву должны
подтвердить свою Честь, Достоинство и Статус:

С 26 МАЯ 2020 ГОДА И ДО ОКОНЧАНИЯ II КВАРТАЛА 2020 ГОДА

Они обязаны присоединиться к Именной Оферте Гражданина СССР и совершить или отказаться 
от акцепта, тем самым они признают, что на территории Союза ССР не существуют:

римские муниципалитеты, 
каторжные поселения 
санитарные округа

Подписав или отказавшись от акцепта Именных Оферт все губернаторы, мэры, президенты и
главы Субъектов Федерации совершат титульные и законные действия,  чтобы действующее и
применимое законодательство Российской Федерации действовало и исполнялось а Права,
Интересы и Свободы Граждан СССР неукоснительно соблюдались, исполнялись,
обеспечивались и защищались.



За умаление, несоблюдение, нарушение Титулов и Прав Гражданина СССР и советских законов
из расчёта страховой стоимости 1 000 000 переводных советских золотых рублей 
за каждую Душу и Тело Гражданина СССР;

СТОИМОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГУБЕРНАТОРА, МЭРА, ПРЕЗИДЕНТА 

И ГЛАВ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ, ИНЫХ ОБЯЗАННЫХ ЛИЦ

Каждый губернатор, мэр, президент и глава Субъекта Федерации, иные обязанные лица должны в
срок 5 банковских дней внести в депозит Союзу ССР на переходный период 5 лет до 2026 года
соответствующее залоговое обеспечение на баланс и счета в полевые учреждения Госбанка СССР.

Род, семья и все потомки по прямой нисходящей линии губернаторов, мэров,
президентов и глав Субъектов Федерации субсидиарно отвечают перед Военным
Трибуналом СССР за несоблюдение советских законов, нарушение Титулов и Прав
Гражданина СССР, как Отрока Божьего.



В противном случае губернаторы, мэры, президенты, главы Субъектов Федерации
должны добровольно сложить Полномочия или считаются утратившими их ввиду
несостоятельности или неплатёжеспособности, утраты дееспособности, правоспособности и
деликтоспособности по вексельному праву или отказавшимися от них.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 06.10.1999 № 184-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

 НЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ И НЕ ИМЕЕТ ДЕЙСТВИЯ

после чего вся полнота власти на местах переходит в ведение:

военно-административных,
военно-территориальных органов власти СССР, 
к военным гарнизонам СССР, 
к Военным и Пограничным Комиссарам и Комендантам СССР, действующим вместо Советов
и Исполкомов - Военным Администрациям и Особоуполномоченным Союза ССР.



С этого момента все Указы Мэра Москвы являются индивидуальными нормативными актами,
выпущенными частным негосударственным лицом для личного пользования. 
То есть они недействительны, и не имеющие правовой силы для граждан и иных
юридических лиц.

С 27 МАЯ 2020 ГОДА ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Указ Мэра Москвы от 27 мая 2020 года № 62-УМ «О внесении изменений в указы Мэра
Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ», 
как индивидуальный нормативный акт не подлежит государственной регистрации как
нормативный действующий акт, имеющий юридическую силу и правоприменение.

Правоохранительными органами и судами данный Указ должен
квалифицироваться как превышение должностных полномочий, покушение на
лишение свободы, незаконный домашний арест и другое, и причиняющее вред и
ущерб юридическим лицам с 05 марта 2020 года.





Не является субъектом права и не имеет
полученной профессиональной
специальности - «санитария»,

не занимает должность санитарного врача

Не является должностным лицом
зарегистрированного государственного
учреждения, чтобы накладывать или снимать
карантины и иные ограничительные меры

МЭР МОСКВЫ

Объявить карантин может только
главный санитарный врач, но и он не
может этого сделать, так как у него нет
права подписи подобного документа.



Постановления Субъектов
Федерации о карантинах,
чрезвычайных ситуациях,
пандемиях и эпидемиях

получили государственную
регистрацию, но не прошли

правовую экспертизу, поэтому
так же считаются

недействующими или
недействительными.



УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 43-УМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ В
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» НИЧТОЖЕН.

Требование, 
Оформление, 

Выдача, 
Контроль, 

Проверка 
Использование

Цифровых пропусков для передвижения по Указу Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года 
№ 43-УМ не являются обязательными, признается нелегитимным и противозаконным актом,
так как режим чрезвычайной ситуации не был объявлен и введён по действующему и
применимому законодательству.

Указ принят на основе Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», который тоже не имеет юридической силы, поэтому и те изменения от 31
марта 2020 года, которые были в него внесены так же не были приняты и одобрены
Палатами Совета Федерации. Данный  закон не мог быть подписан Президентом
Российской Федерации.



ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ ИНЫЕ ПРАВИЛА, ЧЕМ ТЕ,

КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЭТОМУ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  А ЗНАЧИТ ДЕЙСТВУЕТ И ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗАКОН СССР ОТ 03 АПРЕЛЯ 1990 ГОДА  №
1407-1 «О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ».

На основании этого закона Субъекты Федерации не вправе выступать за и от имени
Правительства СССР как субъекты Федерации СССР, как Союза ССР и представляться
как Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению на том основании, что 
Закон РСФСР от 17 мая 1991 года № 1253-1 «О чрезвычайном положении» находится в изъятии и
считается недействующим, как неопубликованный в надлежащие сроки в официальной печати.

Наложение штрафов, осуждение и иные меры ответственности за отсутствие цифровых
пропусков для передвижения и вводимые ограничения являются заведомо
недействительными, ничтожными и преступными актами, ввиду отсутствия режима чрезвычайной
ситуации, техногенной катастрофы, объявленной ВОЗ эпидемии и наложенных карантинов.





В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АПРЕЛЕ-МАЕ ОТСУТСТВУЮТ И НЕ ВЫПУСКАЛИСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
САНИТАРНЫМИ ВРАЧАМИ КАКИЕ-ЛИБО ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДПИСАНИЯ И ПРИКАЗЫ ПО НАЛОЖЕНИЮ
КАРАНТИНОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИК, КРАЁВ, ОБЛАСТЕЙ, РАЙОНОВ, ГОРОДОВ И НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТОВ ПО ВСПЫШКЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА № 319 ОТ 2004 ГОДА 

Федеральные органы Российской Федерации не являются государственными
органами власти Российской Федерации и не имеют права выпускать постановления.

У Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека - Роспотребнадзор нет полномочий выпускать постановления.

А полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения исключены 
Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ.



ИЗ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИСКЛЮЧЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ ОТ 22.08.2004 №122-ФЗ, ИЗМЕНЕНО 29.12.2006 № 258-ФЗ:

«разработки и реализации федеральных целевых программ обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,

а также региональных целевых программ и научных, научно-технических программ в данной области»; 

«создания экономической заинтересованности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соблюдении

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;», 

«организация государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и управление ею» 

«участие в выработке и реализации государственной политики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения»; 

разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроль за соблюдением данных нормативных правовых актов»; 

«контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории соответствующего субъекта Российской Федерации»; 

«разработка и выполнение на территории субъекта Российской Федерации санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий»; 

«введение и отмена на территории соответствующего субъекта Российской Федерации ограничительных мероприятий (карантина)» 

«разработка и реализация мер по созданию экономической заинтересованности граждан и юридических лиц в соблюдении

санитарного законодательства»; 

проведение социально-гигиенического мониторинга на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.



42 СТАТЬЯ УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, 

 

ЛИЦА, СОВЕРШИВШИЕ
УМЫШЛЕННОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВО
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕДОМО
НЕЗАКОННЫХ ПРИКАЗОВ
ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЙ.



ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ  

И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

По Федеральному закону
от 30.12.2001 № 196-ФЗ
исключено исполнение
постановления о штрафе
на юридическое лицо за
нарушение санитарного
законодательства.



Передача Субъектам Федерации
Полномочий и Правомочий от
Российской Федерации по
регулированию санитарно-
эпидемиологического режима и
надзора не оформлена актами,
договорами или соглашениями,
имеющими государственную
регистрацию, ни для одного
субъекта Российской Федерации.

Введение или объявление Субъектами Федерации

ограничительных мероприятий (карантинов)

является незаконным и противоправным актом

Правила и рекомендации  Роспотребнадзора
носят исключительно информационный 
или рекомендательный характер 
для губернаторов, мэров, глав, президентов и
иных лиц Субъектов Федерации и не могут
служить правовыми основаниями для выпуска
нормативных актов, если они 
не оформлены и не подтверждены 
Главным Санитарным врачом СССР,



Правомочия Субъектов Федерации являются заведомо ничтожными,

недействительными и противозаконными актами и деяниями

по установлению и по введению ограничительных мероприятий (карантинов);
введению санитарных пропусков; 
оформлению санитарных эпидемиологических и иммунологических паспортов;
требований обязательной иммунизации и принудительной вакцинации;
установлению и соблюдению масочно-перчаточных и иных режимов, и иных
ограничений и требований

Должностные замещающие лица, выпускающие такие акты и постановления, несут
полную ответственность за нарушение действующего и применимого законодательства
и отвечают как уголовные преступники за причинение вреда и ущерба Гражданам и
юридическим лицам в полном объёме и без регресса к третьим лицам в советском и
международных судах, трибуналах и арбитраже.

Источник: Государственный Акт СССР за май 2020 года, Статья 168.



при отказе в обслуживании на основании Писем Минпромторга России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15 

«О Методических рекомендациях Минпромторга России в случаях введения режима обязательного

использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации»

Гражданам СССР следует знать и понимать, что:

если ему будет отказано в обслуживании на кассе, 
если будут нарушены условия публичного договора по продаже товаров розничной торговли, 
если будет отказано в оказании услуг перевозки транспортом общего пользования,
если будет отказано в услугах связи, 
если будет отказано в услугах энергоснабжения, 
если будет отказано в медицинском обслуживании и так далее.

по причине того, что Гражданин СССР
отказался соблюдать масочно-перчаточные и иные требования, 
отказался от обязательной и принудительной иммунизации и вакцинации

если в отношении Гражданина СССР будет
выписан штраф, 
будет осуществлено насилие с применением физической силы 
и иное противоправное действие

Со стороны сотрудников полиции и иных правоохранительных органов, то это будет
свидетельствовать о наступлении страхового случая для Гражданина СССР, который
застрахован в Российской Федерации на сумму 1 000 000 переводных рублей.



страховое возмещение будет вноситься путём ареста и изъятия зарубежных активов Российской

Федерации и её граждан за нарушение Итогового документа Венской встречи 1986 года, представителей

Государств - Участников СБСЕ от 19 января 1989 года, постановившего, что

Естественные права неотчуждаемы, как-то

право на жизнь, здоровье, свободу, 
неприкосновенность,
честь, достоинство и репутацию, 
равенство перед законом и в судах, 
защиту от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь, 
право на защиту законом, презумпция невиновности, 
запрет пыток, жестокого и бесчеловечного обращения или наказания, 
запрет без свободного согласия подвергаться медицинским и научным вмешательствам
и опытам, 
право на такой социальный порядок, при котором права человека могут полностью
осуществляться, соблюдаться и охраняться

Лицо отказавшее в обслуживании, точнее владелец магазина или предприятия
осуществляющий обслуживание и предоставление публичной услуги обязано возместить любой
вред и ущерб причинённый Гражданину СССР и в срок 30 дней внести страховой взнос в полевое
учреждение Банка России на имя Гражданина СССР в размере 1 000 000 рублей.



лицо вызвавшее сотрудников полиции

сотрудники правоохранительных органов, совершившие
любые действия против воли Гражданина СССР, присутствующие
на месте и составившие протокол об административном
правонарушении,

судья, вынесший постановление о взыскании штрафа

Каждый из них становятся обязанными в срок 30 дней выплатить Гражданину СССР 

компенсацию и возмещение по 1 000 000 рублей



виновным, и отвечающим лицам предоставлен 30-дневный срок для добровольной явки с повинной в
советский военный трибунал или суд для получения надлежащего Постановления и Приговора советского
суда по Закону СССР от 1958 года «О государственных преступлениях» и «О военных преступлениях»



В отношении лица, объявленного вне закона, будет действовать и применяться Постановление Президиума ЦИК
СССР 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».



Особая ответственность возложена на государственных служащих, федеральных судей и прокуроров 

Статья 20.6.1 КоАП «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ -
«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе её возникновения»

Статья 207.1 - 207.2 УК РФ 

Поправки в статью 236 УК РФ

не получили законодательного оформления в качестве принятого федерального закона: 

Если по публичным договорам в обслуживании и оказании услуг Гражданину СССР будет
отказано, то виновные и ответственные лица подлежат привлечению к уголовной
ответственности за нарушение закона Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».



в городе Москве оформление незаконных цифровых пропусков и выдачу QR-кодов осуществляет
иностранный агент и незаконно действующее юридическое лицо - Департамент
информационных технологий города Москвы. 

Департамент информационных технологий города Москвы - созданный Постановлением
Правительства Москвы от 05 апреля 2011 г. № 105-ПП «Об утверждении положения о департаменте
информационных технологий города Москвы».

Когда человек оформляет QR-код и попадает в базу (не важно один раз или несколько), то
причитающееся ему по праву рождения как Гражданину СССР золотое обеспечение попадает в
оборот деятельности Мэра Москвы, и становится правооснованием для выпуска финансовых
инструментов, то есть на это золотое обеспечение производится эмиссия денежных средств,
выпуск ценных бумаг и облигаций в пользу Мэра Москвы как монопольного Бенефициара и
Выгодоприобретателя по ним.

На все результаты оборота финансовых инструментов, доходных ценных бумаг и облигаций
Мэра Москвы и аффилированных с ним лиц наложено советское арестное требование на
полное изъятие и экспроприацию, с наложением на Мэра Москвы во всех юрисдикциях 100%
конвенционального штрафа, переходящего в порядке регресса на аффилированных с ним всех
лиц, включая его наследников, правопродолжателей и правопреемников без изъятий и
оговорок.



На 31 мая 2020 года по данным Всемирной Организации
Здравоохранения чрезвычайной ситуации, пандемии и
эпидемии в России не объявлялись, отсутствуют
или не возникали. 
 
Так же не поступали в ООН и Совет Европы из России
уведомления о чрезвычайной ситуации, техногенной
катастрофе, пандемии или наложенном карантине. 
 
В Российской Федерации не соблюдаются и не исполняются
международные медико-санитарные правила A 58/55,
принятые и утверждённые 58-ой Сессией Всемирной
Ассамблеи Здравоохранения от 23 мая 2005 года.

Российская Федерация выдаёт принудительный, незаконный домашний арест, 
лишение Свободы и Права на жизнь за так называемый режим «самоизоляции», 
а такое понятие как «самоизоляция» в международных медико-санитарных правилах 
и в нормах международного права отсутствует.



Как же нам быть, как отстоять свои права.

Каждый, кто совершит действия для привлечения ответственных, виновных и отвечающих лиц к
уголовной ответственности подаст заявления, жалобы, обращения и иски в органы следствия,
прокуратуру и суды за отказ в обслуживании на кассе, как  нарушения условия публичного
договора по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по
характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится,
как-то:

розничная торговля, 
перевозка транспортом общего пользования, 
услуги связи, 
энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т. д.,

согласно Письма Минпромторга России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15 «О Методических
рекомендациях Минпромторга России в случаях введения режима обязательного
использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации»



как нарушение и неисполнение

повлёкшее причинение физического вреда здоровью, материального морального
вреда интересам, правам, репутации, сделкам и договорам гражданина на сумму
1000000 рублей с каждого лица, действующего на основе публичного договора.

Статьи 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

При этом привлечение к ответственности по Уголовному Кодексу Российской Федерации не
отменяет и 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.



Почему мы ссылаемся на Государственные АКТЫ СССР?
Мы  размещаем у себя только те документы, которые
изданы по приказу Советских военных властей и
опубликованы надлежащими уполномоченными
лицами, и надлежащим способом. 
 
Другие документы мы в расчет не принимаем,
потому что все Советские органы действуют под
приказом Советских военных властей с 19.08.91
(Когда вся власть в СССР перешла
Специальному Военно-Политическому Органу СССР).

Наши цели:
просветить, 
предупредить 
и уберечь от ошибок

Государственные Акты СССР, являются учебным пособием
для Граждан СССР, вставших на путь восстановления своих
прав с помощью юридически значимых действий.



до новых встреч на канале

"проект Просвещение".


