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Подлежит возврату в Секретариат ГКО                                                                                      
 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ СССР 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                              ГКОсс № 0088-ГКО-13-08-2021 

         _13 августа 2021г. 

 

  В связи с возобновленной деятельностью Государственного Комитета обороны 

СССР, на основании действующего законодательства, в условиях военного времени, в 

целях восстановления советского общественного и государственного строя, роста 

сознательности граждан, их честного отношения к выполнению своего  общественного 

долга, укрепления законности и социалистического  правопорядка, предоставления 

возможности возвращения к честной  трудовой жизни, став полезными членами 

социалистического общества, основываясь на принципах гуманизма (гуманности). 

         ГКО СССР  считает возможным применить амнистию в отношении тех граждан 

СССР, которые в период существования (деятельности) незаконной террористической 

организации «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ», на территории СССР,  

сотрудничали  с  оккупационными властями, а  также  находились на службе в органах 

власти,  органах местного самоуправления , правоохранительных органах,  судебных 

органах, федеральных министерств, федеральных служб,  федеральных агентств и на 

иных должностях, так или иначе связанных с  обслуживанием террористической 

организации "РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ» и своевременно прекративших 

всякую  деятельность в указанных органах, организациях и на занимаемых  должностях, 

не совершавших   геноцид и (или) истребление советского народа и вставших на честный  

путь служения советскому народу. 

 

Государственный Комитет Обороны  

Союза Советских Социалистических Республик  

постановляет: 

 

1. Освободить от наказания по статье 64 Уголовного Кодекса  РСФСР  граждан СССР, 

осознанно прекративших в период существования незаконной террористической 

организации «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – РОССИЯ» на территории СССР работу  или 

службу в органах власти,  органах местного самоуправления, правоохранительных органах,  

судебной системе, и на иных должностях, прямо или косвенно связанных  с обслуживанием 

террористической организации «РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ», организациях 
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и на занимаемых должностях  направленную на угнетение, геноцид и истребление 

советского народа и  встали на  путь служения и защиты советского народа;  

- Освободить от ответственности тех советских граждан, которые находятся или 

находились на службе и добровольно перешли на сторону советского народа и законной 

государственной власти СССР, и искупили свою вину перед Советским народом, 

последующей  деятельностью на пользу  Советской Родине или явились с повинной. 

 В соответствии с действующим законодательством рассматривать как смягчающую 

вину - явку с повинной Советских граждан, совершивших тяжкие преступления против 

Советского народа. 

2. Вышеперечисленным гражданам, необходимо обратиться  В ГКО СССР с письменным 

заявлением, либо отправить видео-заявление с описанием противоправных деяний и 

готовностью сотрудничества с законными властями СССР. 

3. Амнистия не распространяется на Граждан СССР, осознано совершивших и/или 

совершающих деяния,  направленные на геноцид и(или) истребление  Советского народа 

- Граждан СССР. 

 - Лица, которые в период деятельности  незаконной террористической организации 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ», на территории СССР, находились или  

находятся на службе по настоящее время в  ФССП, судах  (мировые, районные, городские, 

арбитражные), ИФНС, ФАС, Пенсионном фонде, УМВД, ГИБДД, ЗАГС, миграционной 

службе, администрации городских, сельских и поселковых советов , и на иных  должностях, 

прямо или косвенно связанных с обслуживанием террористической организации 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ» и намеренно не желающие прекращения 

данной деятельности, а равно исполняющие преступные приказы руководства  

террористической организации «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ» и не 

искупивших свою вину не подлежат амнистии. 

 

Председатель 

Государственного 

Комитета Обороны СССР 

Генерал-полковник юстиции                              Алексей Константинович Рязанов    

 

Секретарь 

Государственного 

Комитета Обороны СССР 

Генерал-полковник                                               Фёдор Анатольевич Ложечник  


