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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ СССР 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                          ГКОсс № 0046-ГКО-16-11-2020 
 

16 ноября 2020г. 

 
         В связи с восстановленной деятельностью Государственного органа власти 

Союза Советских Социалистических Республик - Государственного Комитета 

Обороны Союза Советских Социалистических Республик в интересах обороны и 

обеспечения общественного порядка, в целях: 

1. Прекращения проникновения на территорию государства СССР иностранных 

граждан КНР, ведущими незаконную коммерческую деятельность, 

осуществляющими незаконную добычу, переработку и торговлю природными 

ресурсами, а также действий в отношении граждан СССР, унижающие честь и 

достоинство советского человека;  

2. Прекращения содействия местных администраций, полиции и всех силовых 

ведомств опг-рф иностранным гражданам КНР; 

3. Пресечения попыток отъёма  и захвата советских территорий и жилищ граждан 

СССР с целью строительства производств и  заселения иностранными гражданами 

КНР. 

Ввиду безвыходной ситуации для граждан СССР, проживающих на территориях, 

где производиться оккупация и захват территории государства СССР иностранцами, 

по законам Военного времени, введённого в 1941 году и продлённого Постановлением 

ГКОсс № 0013-ГКО-28-07-2020 от 28.07.2020., Государственный Комитет Обороны 

Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 

1. Разрешить гражданам СССР создавать отряды самообороны (партизанские отряды, 

партизанские соединения) для самозащиты от интервенции иностранных граждан 

КНР и бездействия предателей местных администраций опг-рф, из числа граждан 

СССР, перешедших на сторону врага; 

2. Применять любое оружие, включая огнестрельное, для защиты себя, своей семьи, 

своих родственников и граждан СССР для защиты территории государства СССР по 
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ст. Конституции СССР от захвата иностранцами Советской земли; 

3.  Освободить граждан СССР от уголовного преследования в отношении действий по 

самообороне граждан СССР, действий по защите Советской земли от иностранной 

интервенции, защиты своих семей, своих жилищ. 

Государственный Комитет Обороны Союза Советских Социалистических 

Республик считает необходимым разъяснить всем иностранным гражданам, 

включая граждан КНР: 

1. Зафиксирован факт незаконного проникновения  иностранных граждан, в том числе 

граждан КНР на территорию государства СССР, в юрисдикцию СССР; 

2. ГКО СССР  имеет все полномочия применить военную силу для выдворения граждан 

иностранных государств, незаконно перешедших границу СССР; 

3. Именуемая себя опг-рф не имеет полномочий на международные действия от имени 

государства СССР, так как она зарегистрирована в качестве иностранной фирмы в 

торговой палате США. Государство СССР юридически жив и имеет все юридические 

полномочия. Данные полномочия возложил на себя Государственный Комитет 

Обороны СССР, обладающий правами на исключительную самооборону, как 

государства, так и граждан СССР ввиду нападения и незаконного свержения 

законной власти в 1991-1993 год. 

4. ГКО СССР имеет все права на законное восстановление государственных органов 

власти на всей территории государства СССР. Все иностранные компании, 

корпорации, граждане, замеченные в воспрепятствовании законного восстановления 

государства СССР считаются врагами государства СССР, и будут осуждены по 

Советским законам Военного времени; 

5. ГКО СССР предписывает всем иностранным гражданам, в том числе гражданам КНР 

незамедлительно покинуть территорию государства СССР во избежание 

принудительного изгнания за пределы государственной границы СССР. 

 

Председатель 

Государственного 

Комитета Обороны  

           

 


