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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

 

                                           Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Декларация о запрещении и ликвидации частной иностранной компании 

«Российская Федерация»  и «Правительство РФ» 

 
Всем гражданам СССР! 
Всем народам мира! 

Всем правительствам стран мира! 
Политический, экономический, финансовый дефолты внутри страны 

частной компании «Российская Федерация (РФ, Россия - D-U-N-S© 531298725  , а 
также ИУК ООО СПСГ «Россия» - Иностранная Управляющая Компания 
Общероссийская Общественная Организация содействия построению 
социального государства «Россия»)» и «Правительство РФ» привели к ее 
саморазрушению всей власти, самоустановленной в результате военного 
государственного переворота 25 сентября 1993 года по настоящее время, 
чиновничьего олигархата в лице управляющей семьи «Горбачева-Ельцина-
Путина». 

Почти 30 лет советский народ находился под гнетом режима этой «Семьи» 
- расхитителей народной собственности СССР в их владение. В экономическом 
плане уничтожены и разграблены отрасли народного хозяйства: более 400 
тысяч заводов, фабрик, сельскохозяйственных производств и предприятий, а 
также советских банков, институтов, библиотек, школ, детских садов, курортов 
и санаториев и т.д. Все народное имущество хищническими способами 
захвачено мародерами, рейдерами, Долг народу частной компании 
«Российская Федерация» (РФ, Россия) и «Правительство РФ» в результате 
«управления народным имуществом СССР» составляет более 
950 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000,00 
Золотых Советских рублей. 
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Народ подвергся геноциду. Народ подвергся геноциду. Население РСФСР с 
1991 года уменьшилось на 30 процентов. Нищее население в РФ составляет 
80%. 

Не являясь правопреемниками государства СССР, нарушая Конституцию 
СССР  1977 г. и Конституции Советских Социалистических Республик от 1978 
года, в том числе РСФСР, действуя как иностранная  частная компания-
корпорация РФ, зарегистрированная в Англии, «Российская Федерация» (РФ, 
Россия)  ведёт антинародную  политику удержания власти, хищнического  
разграбления и присвоения народного достояния при тотальном казнокрадстве 
и коррупции, выводе за границу  государственных денежных средств, 
валютных резервов, золота и прочих государственных активов СССР на  личные 
счета чиновников - олигархов РФ и других псевдо государств, оккупировавших 
территорию СССР.  

Всё это привело к тотальному обнищанию народа, к развитию социальной 
катастрофы населения, к гиперинфляции и экономическому кризису с развалом 
экономики, уничтожению производств и предприятий как гражданской, так и 
оборонной промышленности,  чудовищной безработице населения.   

Кроме того, проведено незаконное резкое сокращение Вооруженных Сил 
СССР, уничтожение ядерного щита СССР, продажа военно- промышленного 
комплекса частным компаниям США и НАТО и переформирование воинских 
частей СССР в частные военные западные компании, так называемые ЧВК РФ, и 
прочие воинские организации в псевдо государствах, что тем самым поставило 
под угрозу безопасность  Советского государства.    

Выделились три ветви власти РФ в отдельные «государства в государстве», 
не подчиняющиеся никому и ничему, в которых царят беззаконие и беспредел 
с незащищенностью народа.  Депутаты Государственной Думы обогащаются  за 
счет народа, путем коррупции и использования положения и должностей в 
личных интересах частного бизнеса. Это же происходит в «Республике 
Украина», в «Республике Армения», в «Республике Кыргызстан», в «Республике 
Казахстан», в «Республике Узбекистан», в «Республике Грузия», в «Республике 
Молдова» и т.д. 

 Псевдо государство «Российская Федерация (РФ, Россия)» на грани 
развала на отдельные правительства по областям и автономным республикам. 

Экономический кризис и политический дефолт деятельности 

«Правительства РФ» наступил и во внешней политике: РФ не признает мировое 

сообщество,  закрыты   частные компании РФ и выставлен  триллионный  долг 

от США, мир объявил  экономические санкции, от чего страдает весь советский 

народ и будущее поколение народа. 

Кроме того, после наступления безусловных и непреодолимых 

обстоятельств, вызванных окончательной ликвидацией Минюста РФ в период 

после 17 мая 2021г (фактически произведен тайный арест министра юстиции 

Чуйченко), фактов полной и надлежащей легитимации и организации  
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«бункера правительства Мишустина», как замещающего все органы 

управления РФ и замещающего гаранта Конституции, внезапно, но абсолютно 

незаконно неразумными распоряжениями Мишустина, в том числе по отмене  

Устава Госбанка СССР и еще более 30 тысяч советских законов, которыми 

управлялась экономика в РФ, с 01.06.21г. обнулены все бывшие захваченные и 

подконтрольные чиновникам РФ госбанки СССР:  ВЭБ, ВТБ, МИБ, МБЭС и т.д., 

стал фактически отмененным Устав Госбанка СССР, что вызвало события 

наступления последствий невозможности для управляющих чиновников РФ 

осуществления операций прямого обмена валют по кодам 810 и 643 

(мошенническое воровство и хищения в использовании народных активов 

СССР в операциях конвертации золотых рублей СССР в доллары США с их 

присвоением правящей верхушкой чиновников РФ)  . 

Министром РФ Силуановым А.Г. разыгран спектакль в СМИ о  

дедолларизации страны (на основе вышеизложенных фактов), что приведет к 

потере населением валютных накоплений и углублению гиперинфляции, а 

также банкротству компаний частного бизнеса по невозможности законной 

прямой конвертации и невозможности использовать валюту агента или 

проверенного в использовании евро, юаня, йены в международных торговых 

сделках. 

Население страны измучено постоянными кризисами в стране и 

ухудшением положения по проводимой экономической политике 

колониального внешнего управления страной псевдо правительством РФ. 

Население подталкивается извне ставленниками США (последователями типа 

Навального) к оранжевым революциям и выступлениям, к кровавой бойне 

народа. 

На основании: 

-Конституции СССР (1977г.), Конституций союзных и автономных республик 

Советского Союза (1978г.); 

- Референдума Советского народа от 17 марта 1991 года ; 

- Декларации прав государства и народа Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР) от 14 июля 2018 года; 

-Декларации об установлении Советской власти на территории Советского 

Союза от 06 декабря 2018 года; 

-Декрета о Земле от 31 марта 2020 года ;  

- Постановления «О ликвидации федеральных органов власти «Российской 

Федерации» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

Путина В.В. № 71 от 05 февраля 2021г., как псевдо государства на территории 

СССР»; 
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- Постановления Верховного Совета СССР «О национализации власти: 

политической, экономической, финансовой, судебной, исполнительной, 

законодательной и восстановлении в правах граждан СССР и государства СССР» 

№ ВС СССР 00048/16.04.2018 от 16 апреля 2018года. 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР, ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ДЕКЛАРИРУЮТ И  

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Прекращена, запрещена, упразднена и подлежит ликвидации деятельность на 

территории РСФСР с 17 часов 47 минут 17 июня 2021 года частной иностранной 

компании «Российская Федерация (РФ, Россия - D-U-N-S© 531298725, а также ИУК 

ООО СПСГ «Россия» - Иностранная Управляющая Компания Общероссийская 

Общественная Организация содействия построению социального государства 

«Россия»)» и «Правительство РФ». 

2. Прекращена, запрещена, подлежит ликвидации и упразднению на территории 

РСФСР с 17 часов 47 минут 17 июня 2021 года деятельность любых частных и 

смешанных иностранных компаний и корпораций, любой юрисдикции, в том 

числе трех ветвей власти РФ: судебной, законодательной и исполнительной, а 

также правительств областей, краев и автономных республик РФ, ЧВК (частных 

военных компаний) РФ, ЧВК иностранных государств и баз НАТО. 

3. В соответствии с Конституцией (Основным Законом) СССР в ред.1977г. и 

Конституцией (Основным Законом) РСФСР в ред.1978г. с 17часов 47минут 17 

июня 2021г. восстановлен конституционный строй Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР), вся полнота власти на территории РСФСР 

перешла Народу, через его представителя в лице Верховного Совета СССР и 

Верховного Совета РСФСР. На основании чего вся полнота Советской власти на 

местах восстановлена в лице Советов Народных Депутатов всех уровней, 

Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР, Совета Министров АССР, 

Исполнительных комитетов краёв, областей, городов, районов и посёлков.  

4. Все долги частной иностранной компании «Российская Федерация» (РФ, Россия 

- D-U-N-S© 531298725), а также ИУК ООО СПСГ «Россия» - Иностранная 

Управляющая Компания Общероссийская Общественная Организация 

содействия построению социального государства «Россия») и «Правительства 

РФ» - Советским Правительством не признаются и не погашаются (без аннексий 

и контрибуций), в том числе частных и смешанных компаний с иностранным 

капиталом. 

5. Денонсируются все международные договора, ратификационные грамоты, 

дипломатические Посольства РФ и Представительства РФ, частной иностранной 
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компании «Российская Федерация (РФ, Россия - D-U-N-S© 531298725)» и 

«Правительство РФ (России)». 

6. В случае неподчинения, саботирования решения п.1-4 настоящей Декларации 

и/или применения административного и уголовного преследования 

работников и служащих органов советской власти, избранных народных 

депутатов местных Советов Народных Депутатов, депутатов Верховных Советов 

СССР, РСФСР и автономных республик РСФСР псевдо властями частной 

иностранной компании «Российская Федерация (РФ, Россия - D-U-N-S© 

531298725)» и «Правительство РФ»,  применить законы уголовного права СССР и 

РСФСР, а также международного права.  

7. В особых случаях гибели или увечья граждан СССР в результате сопротивления 

псевдо властями частной иностранной компании «Российская Федерация (РФ, 

Россия - D-U-N-S© 531298725)» и «Правительства РФ» по восстановлению 

советской власти - дела передавать в военный трибунал Верховного Суда СССР 

и Нюрнбергский трибунал. 

8. Гражданам СССР проявить высокую сознательность, исполнить свой 

гражданский долг и обязанности по восстановлению государственности, 

конституционного порядка и народного хозяйства на всей территории СССР. 

                                                                                                                       

 

 
Председатель Президиума ВС СССР 
 В. Реунова  

 

Секретарь Президиума ВС СССР 
С. Гонина  
 
   
Председатель ВС РСФСР   
В.Чекунова 
 
 
Секретарь ВС РСФСР 
Л.Кирпичникова 
                                    
г.Москва___________ 
17 июня 2021 г. 
 
  

   


