СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НЕДОПУСТИМОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО ДВОЕВЛАСТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СССР И ВОССТАНОВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН СССР
01 декабря 1988 года членами внеочередной двенадцатой сессии съезда Верховного Совета
СССР одиннадцатого созыва были совершены: предательство советского народа, первый
государственный переворот с целью захвата власти и собственности народа. Съезд народных
депутатов Верховного Совета СССР передал свои полномочия главы государства,
законодательной, исполнительной и контролирующей власти в нарушении ст. 2, 5 Конституции
СССР иному «съезду народных депутатов», впоследствии «избранному по квотам» некими
общественными организациями из завербованных ЦРУ США группы «Z». Впоследствии
законодателями права народного государства СССР вместо народа СССР стал «Съезд народных
депутатов» - предателей Родины.
Ими в соответствии гарвардской программы «Перестройка» США были введены поправки в
Конституцию СССР: президентское авторитарное правление, разрушен государственный уклад
общенародной собственности с экспроприацией народного достояния в частное владение
(мародерами и рейдерами), разрушено народное хозяйство с упразднением системы управления
его — Совета Министров, министерств и ведомств, и исполкомов советской власти в регионах и
республиках Страны.
Возглавляемая первым президентом СССР группа предателей Родины, состоящих из бывших
номенклатурщиков высших эшелонов власти - «слуг народа» - группы «Z», произведен захват и
отчуждение золотого запаса, валютных и иных ценностей государства, вывоз и вывод их из
страны, конвертация и продажа бюджетных и личных накоплений граждан СССР советских
золотых рублей с присвоением номенклатурщиками на личные много миллиардные западные счета
и так далее из всех союзных республик СССР.
Аналогичные политические технологии захвата политической, экономической и финансовой
власти и присвоения государственной народной собственности, а также личной собственности
граждан СССР — вкладов в банки, разделения территории СССР со ссылками и на основании
вышеуказанного постановления ВС СССР по сговору были проведены в союзных республиках
СССР задолго до официального «развала» государственной советской власти СССР, в том числе
РСФСР.
Горбачевско-ельцинским кланом («семьей» заговорщиков против советского народа - граждан
СССР проживающих на территории РСФСР) по той же политической технологии, указанной
выше, 27 октября 1989 года одиннадцатой сессией Верховного Совета РСФСР XI созыва в
соответствии с антиконституционным Законом СССР от 1 декабря 1988 года вопреки
волеизъявлению граждан СССР, проживающих в РСФСР (без проведения обсуждения в народе,
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референдума, игнорируя положения Основного Закона РСФСР - ст.1, ст. 2 и ст.5 Конституции
РСФСР) принят антиконституционный Закон РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) РСФСР»
На данной сессии 27.10.1989 г. для исполнения Ельциным Б.Н. и его подельниками по
преступному гарвардскому проекту США в части Программы «Реформа», направленного на
развал и демонтаж СССР-РСФСР кулуарным решением был принят неконституционный закон
замены Высшего органа государственной (то есть народной) власти РСФСР — Верховного
Совета РСФСР (впервые был избран 26 июня 1938 года), на исполняющего функции Высшего
органа государственной власти РСФСР некий новый нелегитимный орган «Съезд народных
депутатов РСФСР» без волеизъявления и решения всего народа о создании нового органа в
нарушении ст.5 Конституции РСФСР о его создании - лишнего посредника, состоящего из членов
«семьи» между народом и его прямым избираемым народом Высшим коллегиальным органом
власти — Верховым Советом РСФСР.
Антиконституционный, нелегитимный и антинародный Первый «Съезд народных
депутатов РСФСР» 16 мая — 22 июня 1990 года избрал Б. Н. Ельцина председателем Верховного
Совета РСФСР и принял антиконституционную Декларацию о государственном суверенитете
РСФСР вопреки воли граждан СССР без референдума, проживающих на территории РСФСР.
С данного момента за спиной советского народа начался демонтаж советской власти, не
дожидаясь никаких законов и постановлений, в вакханалии отчуждения и присвоения бывшими
«слугами народа» и младореформаторами в частную собственность собственности народа и
природных ресурсов страны. Мародеры всех уровней бывших номенклатурщиков снизу до верха
сбивались в ОПГ и грабили советский народ с вывозом и выводом абсолютно всех активов,
рейдерского захвата советских предприятий, банков, земли и так далее.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР не является правовым
конституционным актом, является простым политическим заявлением неконституционного Съезда
народных депутатов РСФСР и в силу нарушения законов Конституции РСФСР по п. п. 1, 2, 3, 5, 6,
7 несет признаки состава преступления и подпадает в соответствии ст. 9 (ст. ст. 1-8) Закона об
уголовной ответственности за государственные преступления от 25.12.1958г. к привлечению к
уголовной ответственности членов «Съезда народных депутатов РСФСР» за измену Родине и
организационной деятельности, направленной к совершению особо опасных государственных
преступлений против народа.
Подобные Декларации, а также принятые в последующем правовые акты союзных
республик, не признавая верховенство законов СССР, не могут и не считаются законными.
При этом никаких всенародных обсуждений и референдумов народа, принимаемых
«парадами»: деклараций, иных конституций, изготовленных структурами спец служб США,
псевдо-государств, провозглашений суверенитетов, переименований союзных республик,
провозглашений выходов из состава СССР, признания СССР выхода их из состава СССР,
принятий антинародных законов и так далее, не проводилось и являются незаконными и
недействительными.
Второй государственный переворот был осуществлен горбачевско-ельцинской «семьей»
(кланом), в который входили по сговору все номенклатурщики высших эшелонов власти союзных
республик СССР в октябре - декабре 1991 года.
Беловежское соглашение, осуществленное частными лицами - гражданами СССР: Борисом
Ельциным, Геннадием Бурбулисом, Сергеем Шахраем (от РСФСР), Станиславом Шушкевичем,
Вячеславом Кебичем (от БССР), Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным (от УССР),
предусматривающее прекращение существования СССР и объявление так и не созданной
общественной организации Содружества Независимых Государств (СНГ) от 8 декабря 1991 года,
является их самоуправным, фальсифицированным, преступным актом против советского народа,
ввиду того, что Союзный договор от 29.12.1922 года республиками СССР не расторгнут,
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сохраняет свою силу и, более того, является составной частью Конституции СССР (1924, 1936 и
1977г.г.)
Указанное «Соглашение» не является документом правового характера, поскольку лица,
подписавшее Соглашение, не были наделены полномочиями, как от союзных республик и их
народов, так и от имени всего Советского народа, который является единственной властью в СССР
(ст.2 Конституции СССР). Оригиналов данного «Соглашения» не предъявлено гражданам СССР —
не опубликовано.
Переименование государства решением нелегитимного «Съезда народных депутатов
РСФСР», состоящего из ельцинского клана, и единоличного решения нелегитимного президента
РСФСР в «Российскую Федерацию» (РФ, Россия) недействительно без референдума граждан
СССР, проживающих на территории РСФСР.
СССР при этой дате существовал, и Конституция СССР являлась действующей. Из чего
следует, что в силу нарушения законов Конституции СССР в редакции 1977 года и Конституций
союзных республик СССР в редакциях 1978 года по п. п. 1, 2, 3, 5, 6, 7 действия должностных лиц
высшего эшелона власти СССР и союзных республик СССР, в том числе РСФСР, несут признаки
состава преступления и подпадают в соответствии ст. 9 (ст. ст. 1-8) Закона об уголовной
ответственности за государственные преступления от 25.12.1958г. к привлечению к уголовной
ответственности членов «Съезда народных депутатов РСФСР» и вышеуказанных лиц за измену
Родине и организационной деятельности, направленной на совершение особо опасных
государственных преступлений против народа по захвату власти без срока давности.
26 декабря 1991 года антиконституционный Совет Республик СССР в составе 5 членов
(только представителями Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана)
принял антинародное и преступное решение № 142-Н о прекращении существования СССР,
противоречащее референдуму советского народа от 17 марта 1991 года на основании якобы
подписанного соглашения о создании общественной организации СНГ — Содружество
Независимых Государств.
В сентябре 1993 года, отлученный от власти импичментом Верховным Советом РСФСР,
Ельцин Б.Н., поддержанный военной хунтой его клана, совершил военный переворот с расстрелом
парламента РСФСР и человеческими жертвами - гражданами СССР.
Единоличными
авторитарными
постановлениями
навязал
гражданам
СССР
фальсифицированными якобы выборами 12 декабря 1993 года, подготовленной спец службами
США, проект конституции РФ, не легитимного псевдо государственного образования «Российская
Федерация» (РФ, Россия), изменил государственное устройство РСФСР, ввел иную структуру
государственного устройства иного образования РФ на территории РСФСР без каких-либо
референдумов народа, совершил обман международного сообщества государств о членстве в ООН,
как продолжателя СССР.
При этом данное образование «РФ» является в международном правовом поле частной
торговой компанией, зарегистрированной в штате Делавер (США), а также в Лондоне (Англия).
Такими же торговыми компаниями, зарегистрированными в США, являются все незаконные
псевдо-государства, на территориях союзных республик СССР.
Народное достояние — государственная собственность СССР и союзных республик СССР,
земля, природные ресурсы де факто и де юре захвачена в личное владение 200 семьями бывших
номенклатурщиков СССР и западными компаниями. Граждане СССР — советский народ в
правовом поле лишился прав человека и гражданина, стал нищим пролетариатом, продающим
свой труд.
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Торговые псевдо-государственные компании, на территориях союзных республик СССР,
захватившие власть по политической технологии «народ — источник чиновничьей олигархической
власти», образовали незаконные банд формирования в свою очередь частных торговых компаний
услуг «исполнительной, судебной, законодательной» ветвей псевдо-власти с наемной армией и
силовых структур.
Псевдо-государственные торговые образования на территориях союзных республик СССР
являются по сути колониальными под внешним управлением США: земля, недра, банки,
предприятия, производства принадлежит частным лицам и западным компаниям под управлением
США, президенты торговых компаний, в том числе «РФ», избираются после одобрения Госдепом
и ЦРУ США, социальные пособия и пенсионное страхование граждан СССР оплачиваются из
США и другое.
Торговые частные компании псевдо-государств - монополий, образованные на территориях
союзных республик СССР, не имеют право существования на территории Советского Союза на
основании Конституции СССР, а также, не имеют право в своем составе создавать и иметь
дочерние компании и фирмы частного владения псевдо-ветвей власти, фискальные, силовые и
иные компании властного принуждения (чиновничий олигархат из сверх богатых частных лиц).
Население союзных республик СССР погрузилось в тотальное обнищание, в том числе в РФ
по статистическим данным 65 млн. граждан СССР (22 млн. чел. трудоспособного населения и 43
млн. пенсионеров) находятся за жесткой чертой бедности, проводится скрытый геноцид населения,
отсутствует конституционный порядок и государственная защита жизни, силовые,
исполнительные и судебные власти осуществляют беспредел и законодательный произвол в пользу
чиновничьего олигархата, казнокрадство и коррупция чиновников приобрела тотальный
государственный характер, осуществлено закабаление нищего населения банковскими
кредитными отношениями невозможности возврата кредитов и грабительских банковских
процентов с применением силовых способов выбивания псевдо долгов.
Создались условия неуправляемых, взрывоопасных последствий социальной напряженности
населения, когда «верхи не могут, а низы не хотят...» подчиняться чиновничьему беспределу и
произволу захвативших власть торговых компаний, конституционному беспорядку и беспределу,
положения колониальных рабов наемного труда, установленных внешним управлением извне и так
далее.
В результате инициатив граждан СССР возобновлена деятельность законно избранного
Верховного Совета СССР Указом от 02.02.2018г. «О возобновлении деятельности Верховной
власти, органов управления народного хозяйства и восстановлении в правах Союза Советских
Социалистических Республик».
В связи с тем, что:
 Конституция СССР в редакции 1977 года референдумом граждан СССР от 17.03.1991
года отменена не была, документов и юридических оснований на ее отмену нет, и является
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ до настоящего времени. Утрата силы конституции государства по умолчанию
не допускается ни в одном государстве планеты.
 Союз Советских Социалистических Республик продолжает свое существование деюре и де-факто: Конституция СССР, законы СССР, граждане СССР, территория СССР не
подвержены хищению, отмене и/или отчуждению/упразднению, органы власти и управления
возобновляют свою деятельность, а собственность и природные ресурсы, принадлежащие
советскому народу (государственная и личные), подвергшиеся экспроприации и оккупации псевдо
государственными торговыми образованиями на территориях союзных республик СССР, в том
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числе псевдо государственным образованием частной компании «Российская Федерация» (в
дальнейшем Российская Федерация, РФ, Россия) в интересах и в собственность горбачевско ельцинской семьи (клана и хунты после госпереворота в сентябре - декабре 1993 г) и
международной глобальной в ущерб конституционных прав и законных интересов граждан СССР,
подлежат
проведению инвентаризации и разделения балансов с нелегитимными псевдо
государствами на территориях союзных республик СССР по возвращению госсобственности и
природных ресурсов, золотовалютных запасов СССР и др. активов и пассивов СССР, где бы они не
находились или кем бы не управлялись, из незаконной экспроприации, рейдерских захватов и
хищений любыми лицами, органами псевдо государств и органами государств международного
сообщества с взысканием неосновательного обогащения за период с 1988 года по настоящее время.
 Восстановления членства СССР в ООН, в том числе в Совете Безопасности и Генеральной
Ассамблее, письмом-уведомлением ВС СССР от 14.03.2018 года, а также незаконности и
нелегитимности избирательных компаний псевдо-государств президентов и их дочерних компаний
псевдо-властей на территории СССР, в том числе РСФСР.
 Более полутора тысяч обращений граждан СССР в существующие органы советской
власти о восстановлении их гражданских, конституционных и иных прав по нарушениям их прав
власти и собственности на основании Конституции СССР торговыми компаниями, захватившими
власть на территории СССР, в том числе на территории РСФСР торговой частной компанией
«Российская Федерация».
 Не допущения угроз: спровоцированных пятой колонной майданов и оранжевых
революций; выступлений, доведенного до отчаяния кредитного рабства, населения; выступлений
обнищавшего народа; братоубийственных войн искусственно созданной национальной почве
граждан СССР; и так далее.
 Не допустимости возникшего конституционного двоевластия на территории СССР и
союзных республик СССР присутствием деятельности и применением законодательных актов,
конституций не легитимных органов судебной, исполнительной и законодательной псевдо-властей
незаконных торговых компаний, нарушающих реализацию прав и законных интересов граждан
СССР, в том числе граждан СССР, проживающих на территории РСФСР.
 Верховенства законодательных актов, указов, постановлений, решений высшего органа
власти — главы государства СССР Верховного Совета СССР и союзных республик СССР,
подлежащих обязательному исполнению гражданами СССР, органами, ведомствами,
учреждениями союзных республик СССР, любыми общественными организациями, любыми
иностранными компаниями, представительствами иных государств и др. на всей территории
СССР,
На основании:


Конституции СССР в редакции 1977 года, Конституций союзных республик СССР в
редакции 1978 года, Всесоюзного Референдума граждан СССР от 17 марта 1991 года;



Указа Председателя Президиума Верховного Совета СССР от 02.02.2018 г. № ВС
СССР-00001/02.02.2018 о возобновлении деятельности Верховной Власти, органов
управления народного хозяйства и восстановления в правах Союза Советских
Социалистических Республик;



Указа Председателя Президиума Верховного Совета СССР от 08.02.2018 г. № ВС СССР
— 00002/08.02.2018 о выборах в Верховный Совет и местные Советы народных
депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики;
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Предупреждение Председателя Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля
2018 г. «О нарушениях статьи 48 Конституции СССР о праве граждан СССР
участвовать в управлении государственными и общественными делами, в обсуждении
и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения»;



Письма Верховного Совета СССР в ООН от 09 марта 2018 года № ВС СССР00032/09.03.2018 о членстве и упразднении с 02 февраля 2018 года Указом Верховного
Совета СССР права на представительство «Российская Федерация» в ООН от имени
СССР;



Постановления Верховного Совета СССР от 13.03.2018г. № ВС СССР —
00027/13.03.2018 «О государственных банках СССР и национализации коммерческих
частных банков на территории СССР, частных фондов, основанных на активах СССР».

Верховный Совет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выборы президента торговой компании «Российская Федерация (РФ, Россия) от 18.03.2018
года являются не легитимными, не действительными и незаконными, а результаты выборов
отменяются на основании действия Конституции СССР в редакции 1977 года (Основного
Закона), Указа Верховного Совета СССР от 08.02.2018 года, Предупреждения ВС СССР от 27
февраля 2018 г. «О нарушениях статьи 48 Конституции СССР о праве граждан СССР
участвовать в управлении государственными и общественными делами, в обсуждении и
принятии законов и решений общегосударственного и местного значения».

2. Генеральной Прокуратуре СССР возбудить следственные производства по нарушению
должностными лицами торговой компании «Российская Федерация (РФ, Россия)
Конституции и законов СССР неисполнения законодательных актов органа государства,
имеющего верховенствующую власть: Указа Верховного Совета СССР от 08.02.2018 года,
Предупреждения ВС СССР от 27 февраля 2018 г. «О нарушениях статьи 48 Конституции
СССР о праве граждан СССР участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений
общегосударственного и местного значения».

3. Действие Проекта Конституции Российской Федерации на территории РСФСР отменяется
по недопустимости конституционного двоевластия на территории СССР и Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).

4. Действие Конституций псевдо-государственных образований на всей территории Союза
Советских Социалистических Республик с 20.03.2018 года в связи с не легитимностью
данных Конституций отменяется.

5. Деятельность псевдо государственных органов не легитимных государственных образований
на территориях союзных республик: Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Белорусская
ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР,
Молдавская ССР, РСФСР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Украинская
ССР, Эстонская ССР прекращается в связи с возобновлением деятельности Советского
Правительства СССР и Правительств союзных республик СССР.

6. Министерству внутренних дел СССР с 20 марта 2018 года взять под свое командование и
оперативное руководство упраздняемые Министерства внутренних дел не легитимных
псевдо государственных образований на территориях Азербайджанская ССР, Армянская
ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Латвийская ССР,
Литовская ССР, Молдавская ССР, РСФСР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская
ССР, Украинская ССР, Эстонская ССР и Внутренние войска указанных не легитимных
псевдо государственных образований, включая центральные аппараты и все подчиненные
службы, организации, части и подразделения, расположенные на территории СССР.

7. Министру внутренних дел СССР:
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 осуществить в срок до 01 июля 2018 г. приемку зданий и сооружений, материальнотехнической базы, вооружения и другого имущества, финансовых средств и штатной
численности бывших МВД не легитимных псевдогосударственных образований.;
 представить в месячный срок организационно-штатную структуру Министерства
внутренних дел СССР и предложения по рациональному использованию личного состава
упраздняемых министерств не легитимных псевдогосударственных образований.

8. Министерству иностранных дел СССР:
 в срок до 01 июля 2018г. принять в ведение и оперативное управление упраздняемые
Министерства внешних сношений не легитимных псевдогосударственных образований,
включая здания, сооружения, имущество и средства, подведомственные учебные заведения,
учреждения и хозяйственные объекты, а также посольства, консульства и другие
представительства за рубежом;
 представить в месячный срок организационно - штатную структуру Министерства
иностранных дел СССР и предложения по рациональному использованию работников
упраздняемых Министерств не легитимных псевдогосударственных образований;
 Министерству иностранных дел СССР руководствоваться Положением о дипломатической
службе СССР;
 создать службу Государственного протокола, обеспечивающую единую протокольную
практику в СССР;
 покрытие расходов загранучреждений производить из бюджета Российской Федерации.

9. Министерству экономики СССР принять с 20 марта 2018 года на свой баланс и
обслуживание ранее принадлежавшие Аппаратам Президентов псевдо-государственных
образований, именующих себя «Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина, Эстония» и все активы и пассивы: здания, сооружения, в том числе
Московского Кремля, жилые дома, лечебно-оздоровительные, медицинские организации и
другие учреждения с их недвижимым и движимым имуществом, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, помещенные в банках, страховых, акционерных обществах,
совместных и иных учреждениях и организациях, в чьем бы управлении они или кому бы
они не принадлежали.

10. Государственно-народной Чрезвычайной Комиссии СССР принять и передать на баланс
Министерства экономики СССР для введения государственного имущества СССР в систему
народного хозяйства здания, сооружения, предприятия, организации и учреждения, землю,
недра, водные ресурсы, интеллектуальную собственность СССР, финансовые средства
остальных органов псевдо государственных образований «Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Российская Федерация,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония» на всей территории Советского
Союза вместе со штатной численностью работников и ассигнованиями на их содержание из
казначейств выше указанных не легитимных псевдо государственных образований, в том
числе объекты, имущество и собственность ранее принадлежавшим Министерству обороны
СССР и Министерству атомной энергетики и промышленности СССР, в чьем бы управлении
они или кому бы они не принадлежали.

11. Министерству безопасности и внутренних дел СССР обеспечить охрану зданий,
сооружений, предприятий, организаций, учреждений и иного имущества, принимаемого в
соответствии с настоящим Постановлением.

12. Председателю Государственно-народной Чрезвычайной Комиссии СССР утвердить состав
комиссий по приемке недвижимости и имущества, подлежащего передаче в соответствии с
настоящим Постановлением.
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13. Правительствам не легитимных псевдо государственных образований, именующих себя
«Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова,
Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония», а
также центральным банкам данных не легитимных псевдо государственных образований
произвести перевод амортизационных отчислений за период с 1991 года по настоящее время
по основным средствам СССР всех отраслей народного хозяйства независимо от того в чьем
управлении и в чьем владении оно не находилось.

14. Правительствам не легитимных псевдо государственных образований, именующих себя
«Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова,
Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония», а
также центральным банкам данных не легитимных псевдо государственных образований под
персональную ответственность произвести восстановление счетов вкладов граждан СССР в
банках СССР на дату 01 декабря 1991 года и осуществить возврат личной собственности
граждан СССР: осуществить перечисление данных вкладов на указанные счета с
начислением банковских процентов, исходя из Постановлений Правительства СССР на дату
1991 года по срочным вкладам, независимо от того были ли выплачены впоследствии какие
либо компенсации и/или сняты средства со счетов гражданами.

15. В случае незаконной экспроприации, хищений, рейдерского захвата государственной
собственности — народного достояния в соответствии ст. 11 Конституции СССР с виновных
лиц, фирм, компаний и так далее подлежит взыскание неосновательного обогащения за
период с 1 января 1992 года по настоящее время в пользу бюджета СССР.

16. Правительствам не легитимных псевдо государственных образований, именующих себя
«Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова,
Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония», а
также центральным банкам данных не легитимных псевдо государственных образований под
персональную ответственность произвести возврат личной собственности граждан СССР:
произвести выплату задолженных государственных пенсий гражданам СССР в соответствии
закона о государственных пенсиях от 1956 года и Постановления от 1971 года с 1 декабря
1991 года по настоящее время с начислением банковских процентов за пользование
данными средствами через Госбанк СССР. В случае наступлении смерти получателя
произвести выплату задолженности по пенсии его наследникам.

17. Не позднее 01 июля 2018 года назначить выборы в Верховные Советы Союзных Республик
и в Верховный Совет СССР в соответствии положений Конституции СССР в редакции 1977
года и Конституций союзных республик СССР в редакции 1978 года (Основного Закона).

18. Центральную избирательную комиссию образовать по выборам в Верховные Советы
Союзных Республик и поручить ей совместно с нижестоящими избирательными комиссиями
в пределах их компетенции организацию выборов и обеспечение избирательных прав
граждан СССР, проживающих на территориях Союзных и Автономных Республик и округов
Советской Социалистической Республики, при проведении выборов в Верховный Совет
СССР, Верховные Советы республик СССР, Автономных республик и местные Советы
Союзных Республик.

19. Назначить выборы в местные Советы Союзных Республик в соответствии положений
Конституции СССР 1977 года и Конституций союзных республик 1978 года (Основного
Закона).

20. Расходы, связанные с проведением выборов в Верховный Совет СССР, Верховные Советы
союзных и автономных республик, местные Советы народных депутатов отнести на счет
средств соответствующих бюджетов псевдо-государственных образований, именующих себя
«Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова,
Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония».
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21. Гражданам СССР, общественным организациям по своей инициативе выдвигать
кандидатов и образовывать избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет
республик и местные Советы народных депутатов на местах.

22. В кандидаты Советов народных депутатов всех уровней не допускаются граждане СССР,
проживающие на территориях Союзных и Автономных республик и округов:
- имеющие в частной собственности имущества свыше в эквиваленте 10 миллионов рублей, в
том числе акций компаний, фирм, недвижимости за рубежом и прочее (в исчисление
имущества входят все виды собственности кроме одной квартиры/дома для семьи, одного
автомобиля, одной дачи стоимостью не выше в эквиваленте 5 миллионов рублей);
- имеющие двойное гражданство и более;
- осуществившие поездки на доклады и согласование в США и Англию, иные страны по
выборам в президенты Украины, СССР и союзных республик СССР, других не легитимных
псевдо-государств на территории СССР (лакеи США: Порошенко П., Собчак А., Ельцин Б.,
Назарбаев Н., все руководители силовых структур Украины и других республик и прочие);
- состоящие членами орденов, масонских лож всякого толка, псевдорелигиозных сект и
запрещенных к деятельности в СССР и Украины организаций.
 всем кандидатам на выборы в Советы народных депутатов всех уровней предоставить в
избирательные комиссии СССР декларации о наличии имущества в частной собственности.
21. Телевизионные каналы, принадлежащие органам власти упраздненных (не законных, не
правомерных псевдо-государственных образований) республик и частным лицам и средства
массовой информации упраздненных (не законных, не правомерных псевдо-государственных
образований) республик и частных лиц переводятся под контроль Верховного Совета СССРi.
22. Владельцам телевизионных каналов, принадлежащих органам власти упраздненных (не
законных, не правомерных псевдо-государственных образований) республик и частным
лицам, и средств массой информации упраздненных (не законных, не правомерных псевдогосударственных образований) республик и частных лиц пройти перерегистрацию в ВС
СССР.
23. Органам власти упраздненных (не законных, не правомерных псевдо-государственных
образований) республик и округов обеспечить исполнение настоящего Указа под
персональную ответственность.
24. Всем государственным органам и должностным лицам псевдо-государственных образований
частных компаний оказывать необходимое содействие избирательным комиссиям по
выборам в Верховный Совет Союзных республик и местных Советов народных депутатов и
пресекать любые акты и действия, направленные на срыв выборов в Верховный Совет
союзных республик в составе СССР, от кого бы они ни исходили.
25. Лиц, препятствующих осуществлению избирательного права граждан СССР, проживающих
на территориях союзных и автономных республик и округов, а также лиц с иностранным
гражданством привлекать к уголовной ответственности в соответствии со статьями 132 143.1 гл. 4. УК РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960). Статья 132. Воспрепятствование
осуществлению гражданином Российской Федерации своих избирательных прав либо работе
избирательных комиссий.
26. Настоящее Постановление довести до сведения всего населения СССР, союзных и
автономных республик и округов.
27. Довести данное Постановление до всех лиц – граждан СССР, выступающих от имени
нелегитимного (не законного, не правомерного, псевдо) государства на территории союзных
республик СССР, именующее себя «Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
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Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Эстония».
28. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
29. С момента официального опубликования данного Постановления любым официальным
органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится изменяемым
только полномочным легитимным (законным, правомерным) органом легитимного
(законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик.
30. С момента официального опубликования данного Постановления любым официальным
органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое персональное или
коллективное лицо национального (государственного) или международного уровня не
являющееся полномочным легитимным (законным, правомерным) органом легитимного
(законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик, посягнувшее на
отмену данного Постановления или даже изменение его в любой части, объявляется
преступником, продолжающим войну против Союза Советских Социалистических
Республик и врагом СССР со всеми вытекающими последствиями.

Председатель Верховного
Совета СССР
В.И. Реунова

Москва, «20» марта 2018 г.
Постановление
№ ВС СССР — 00031/20.03.2018

Приемная Верховного Совета СССР - https://ussr.tech
Email: vs@ussr.tech

i
1 E-mail: vs.ussr.2018@mail.ru
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