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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ОБОРОНЫ СССР 
 

Обращение 

Государственного Комитета Обороны 
Союза Советских Социалистических Республик 

к Ветеранам Флота, военным Морякам всех флотов  

 «О восстановлении Союза Советских Социалистических Республик» 

 
          Государственный Комитет Обороны Союза Советских 

Социалистических Республик (ГКО СССР) является государственным военным 

органом управления в особых, чрезвычайных условиях оккупации и военного 

времени на территории государства Союз Советских Социалистических Республик 

(СССР).   

 Деятельность ГКО СССР, как чрезвычайного органа с 

неограниченными властными полномочиями, восстановлена на основании ст. 49 п 

«п» Конституции СССР 1936 года,  Закона Военного времени от 30 июня 1941 года, 

ввиду захвата земель и территорий Союза Советских Социалистических Республик, 

присвоение функций государственной власти на территории Союза Советских 

Социалистических Республик внутренним и внешним врагом   в интересах обороны 

СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности. 

  Прекращение существования СССР, как субъекта международного 

права и геополитической  реальности, не имеет юридической силы.  

  Деятельность органов СССР на территориях союзных республик могла 

быть прекращена только после решения в конституционном порядке вопроса о 

судьбе СССР и об определении преемников его прав и обязанностей. 

  Иное решение является неправомерным и вызвало опасную 

неуправляемость в обществе и хаос в важных сферах государственной жизни, 

включая оборону страны. 

  В 1922 году Беларусь, Российская Федерация и Украина – три 

республики, подписали, наряду с Закавказской Федерацией (Азербайджан, Армения, 

Грузия), Союзный договор.  

 В силу общепризнанных принципов права учредители любого 

многостороннего договора, к которому присоединились затем другие его участники, 



 

 
Страница 2 из 3 

 

ГКО СССР 

 

не имеют каких-либо особых прав и преимуществ. 

  Соответственно, этому Союзный договор 1922 года, Конституция СССР 

1924 года и последующие Конституции СССР предусматривали равноправие всех 

союзных республик. Первые по времени вступления члены СССР не имеют никаких 

дополнительных прав по сравнению с республиками, ставшими членами СССР 

позднее.  

 Поэтому, в решении вопроса о сохранении, преобразовании или 

упразднении СССР, его органов и законодательных актов имели  право участвовать 

на равных основаниях все республики, входящие на данный момент в состав 

Советского Союза. 

 В соответствии со  ст. 11 Соглашения (из Конституционного надзорного 

органа СССР)  с момента подписания Соглашения "на территориях подписавших его 

государств не допускается применение норм третьих государств.   Важные вопросы 

невозможно было решать, так как условия и порядок их решения урегулированы 

лишь союзным законодательством.  

  Правовой вакуум особенно отрицательно сказался на защите прав и 

свобод граждан.  Правовая основа формирования и функционирования 

Вооруженных Сил СССР, включая ядерное оружие, устанавливалась исключительно 

актами союзного законодательства. Прекращение их применения практически 

прекратило для армии правовую регламентацию. 

 Согласно общепризнанным принципам права международные и 

межреспубликанские договоры, подписанные Президентами или другими 

полномочными представителями государств, вступают в силу только после их 

ратификации Верховными Советами соответствующих республик. 

 Все вопросы отношений между государствами и народами должны были 

решаться  на основе принципов конституционной законности, верховенства права, 

соблюдения общепризнанных международных норм. 

 Государственный Комитет Обороны Союза Советских 

Социалистических Республик, в условиях военного положения и оккупации, принял 

на себя политическое и экономическое управление государством СССР. 

 Любое иное управление, противоречащее экономическому развитию 

социалистической экономики СССР,  запрещается. 

 Террористическая организация «РФ-РОССИЯ», не имеет 

государственных органов и государственных функций, полномочий. «РФ-РОССИЯ» 

осуществлён захват и узурпация государственной власти. По факту, все НПА 

террористической организации, тоталитарной секты «РФ-РОССИЯ» нелегальны, не 

применимы на территории РСФСР/СССР и в юридическом поле не имеют законной 

силы. 

      Преступниками, действующими и управляемыми иностранными 

организациями, являющиеся противниками СССР и состоящие в блоке НАТО, 

совершен государственный переворот, распущены Советские органы власти и 

создана негосударственная, транснациональная коммерческая корпорация, 

террористическая организация, по сути - тоталитарная секта «РФ-РОССИЯ». 
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Проигнорировав волю народа, выраженную на референдуме 17 марта 1991 года о 

сохранении СССР, навязав непринятый Устав (Конституцию) транснациональной 

корпорации «РФ-РОССИЯ», данная организация грубо нарушила нормы 

международного права, законодательство СССР и союзных республик. 

  

 На основании вышеизложенного, Государственный Комитет 

обороны Союза Советских Социалистических Республик официально 

заявляет, что Советский Союз юридически жив, восстанавливается 

Советскими гражданами на законных основаниях!!! На весь Советский 

народ выпали 30 лет тяжёлых испытаний и разрушительного воздействия 

от управления компании рф-россия. Факты геноцида и уничтожения  

населения, наших отцов и матерей, угнетения трудящихся, разрушения 

заводов, фабрик, сельского хозяйства, а также преступная продажа 

территорий и ресурсов Родины привели к возобновлению военного 

положения на всей территории Советского Союза.  

 Во все времена флотская служба была уделом мужественных и 

смелых людей, готовых по первому зову встать на защиту Родины. Вы 

всегда по праву считаетесь олицетворением смелости, решимости, 

беззаветной преданности и чести Моряка! 

  

 Государственный Комитет обороны Союза Советских 

Социалистических Республик, офицеры Красной Армии, Милиции СССР, 

органов госбезопасности призывают Вас – Моряков, проявить отвагу, 

мужество и встать на защиту Родины!  
 
 

Государственный Комитет Обороны  

Союза Советских Социалистических Республик            
 

 

17 июня 2021 года 

 

 

http://gko.unionssr.org/ 


