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Предпринимаетс поп тка государственного переворота, отстранение от
де тел ности законно избранной исполнител ной власти Со за ССР.
В сложив ейс
резв айной ситуа ии, до окон ател ного
ормировани государственн
структур, все орган исполнител ной власти
организа ии РФ, вкл а ФСБ РФ, МВД РФ, Министерство оборон РФ,
действу ие на территории РСФСР, перейти в непосредственное под инение
избранного народом Президиума Вер овного Совета СССР и РСФСР. Все
территориал н е и ин е орган МВД, ФСБ и Министерства оборон на
территории РСФСР об зан немедленно исполн т указ и распор жени
Совета Оборон СССР, Вер овного Совета СССР и РСФСР, Совета Министров
РСФСР, приказ МГБ РСФСР, МВД РСФСР.
На основании изложенного, Совет оборон СССР
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.

Всем органам, должностн м ли ам, гражданам, прин т
незамедлител н е мер к тому, тоб искл ит в полнение л б
ре ений и распор жений антиконститу ионного руководства организа ии
«Российска Федера и ».

2.

Должностн е ли а, в полн
ие ре ени указанн органов,
отстран тс от исполнени свои об занностей в соответствии с
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Конститу ией СССР/РСФСР. Органам Прокуратур СССР немедленно
принимат мер дл привле ени указанн ли к уголовной
ответственности.
3.

Министрам внутренни
дел республик в составе незаконного
образовани Российска Федера и , на ал никам ГУВД, УВД, ОВД, РОВД,
УВДт, ЛОВДт, УФСИН РФ, всему ли ному составу органов и
подразделений, организа ий и у реждений все уровней, независимо от
территориал ной принадлежности, так наз ваем организа ий МВД РФ и
УФСИН РФ, с полу ением насто его приказа:
3.1.
Незамедлител но прекратит сво незаконну де тел ност на
территории РСФСР в указанн
структура , организоват и провести
комплекс организа ионно- татн
меропри тий по пере оду в
непосредственное под инение
на ал никам главн
управлений,
управлений, отделов ентрал ного аппарата МВД СССР, МВД РСФСР,
министрам внутренни дел автономн
республик, на ал никам главн
управлений и управлений внутренни
дел, управлений (отделов)
внутренни дел на транспорте, управлений
исправител но-трудов
у реждений, окружн
управлений материал но-те ни еского и военного
снабжени , у ебн
заведений и нау но-исследовател ски у реждений
МВД РСФСР, на ал никам об единений, командирам соединений и астей
внутренни войск МВД СССР.
3.2.
В срок до 01 еврал 2020 года организоват подготовку, а с 3
еврал 2020 года на ат проведение, в соответствии с нормативноправов ми актами МВД СССР, МВД РСФСР, меропри ти по аттеста ии
всего ли ного состава с представлением необ одимого пакета документов к
назна ени сотрудников на должности р дового, среднего и стар его
на ал ству его состава в органа и подразделени
систем МВД
РСФСР. Установит пор док проведени меропри тий в рамка требований
Закона СССР «О советской мили ии», Приказом МВД РСФСР от 10.07.2019
года
12. В перву о еред направл т ин орма и по руковод ему
составу органов и подразделений, руководител м кадрового аппарата,
подразделений собственной безопасности.
3.3.
В установленн е приказом сроки направит в ГУКР МВД РСФСР
ин орма и о списо ном составе подразделений, укомплектованности,
представит
татное расписание, с ел
приведени нормативноправов
и регламентиру
и де тел ност документов в соответствие с
требовани ми законодател ства РСФСР.

4.

На ал никам главн
управлений, управлений и ин
структурн
подразделений
МВД
РСФСР,
подразделений,
на од и с
в
непосредственном под инении МВД, министрам внутренни дел республик
в составе РСФСР, на ал никам территориал н ГУВД, УВД, ОВД, РОВД,
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УВДт, МВД РСФСР во взаимодействии с руководством Советов
Министров автономн
республик в составе РСФСР, исполнител н ми
комитетами все уровней:
4.1.
В крат ай ие сроки, руководству с Постановлением Президиума
ВС СССР от 12 но бр 2019 г. "«О регистра ии собственности в
Госкомиму естве СССР", а также Постановлением Совмина РСФСР от 12
но бр 2019 г. N 002 "О прин тии на баланс предпри тий, об единений,
организа ий, у реждений, зданий и сооружений", организоват и провести
меропри ти по постановке на Государственн й у ет все зданий и
сооружений, на од и с в пол зовании организа ии «МВД России»,
«МВД РФ», «УФСН РФ», «УФСИН России».
4.2.
На основании прин т Вер овн м Советом Со за ССР и Совета
Министров Со за ССР постановлений и ре ений, б т готов ми к
организа ии и проведени комплекса меропри тий по переаттеста ии и
переназна ени
приб ва
его ли ного состава, и пере оду под
рисдик и государственн органов внутренни дел СССР и РСФСР.
5.

Руководител м и оперативно-на ал ству
ему составу организа ии
«МВД России», «УФСИН России» все уровней, осу ествл
и сво
де тел ност на всей территории РСФСР:
5.1.
Прин т к неукоснител ному исполнени положени Указа от
02.02.2018г.
ВС СССР – 00001/02.02.2018 «О возобновлении
де тел ности Вер овной власти, органов управлени народного оз йства и
восстановлени в права Со за Советски Со иалисти ески Республик»,
Постановлени Вер овного Совета СССР от 20 марта 2018г. ВС СССР —
00031/20.03.2018 «О недопустимости конститу ионного двоевласти на
территории СССР и восстановлении конститу ионн
прав граждан
СССР», Постановлени ВС СССР и ВС РСФСР от 02.08.2018г.
ВС
СССР/ВС РСФСР – 000001/02.08.2018 «О мера по обеспе ени
консолида ии граждан СССР дл восстановлени государственного уклада
жизни на территории СССР, в том исле полити еской и кономи еской
власти народа, и возврата народу со иалисти еской народной
собственности - иму ества и природн
ресурсов Со за Советски
Со иалисти ески Республик при установлении конститу ионного пор дка
в соответствии с Конститу ией (Основн м Законом) СССР 1977 г.»,
Приказа МВД СССР от 29.06.2018г.
МВД СССР- 0005/29.06.2018 «О
возобновлении де тел ности Министерства внутренни дел СССР».
5.2.
Все
незакон енн е
производством
уголовн е
и
административн е дела, на од иес в производстве подразделений
следстви и дознани , возбужденн е до 01 еврал 2020 года, подлежат
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перерегистра ии под законодател н е акт Со за ССР и приостановке
производства до окон ани все орг татн меропри тий.
5.3.
Обеспе ит
о рану об ектов особой важности, об ектов
жизнеде тел ности и жизнеобеспе ени , а также оперативное прикр тие
ти об ектов.
5.4.
Обеспе ит о рану об ественного пор дка и об ественной
безопасности на подведомственной территории. Откорректироват план
единой дислока ии сил и средств с у етом оперативной обстановки.
Обеспе ит готовност сил и средств органов внутренни дел и
подразделений УИН к в полнени поставленн
зада при обострении
криминал ной обстановки.
5.5.
На основании ре ений Президиума Вер овного Совета СССР,
прин т мер по замене государственной символики на все здани и
сооружени систем органов внутренни дел.
5.6.
Обеспе ит со ранност и переда у установленн м пор дком
служебной документа ии, ли н
дел сотрудников, статисти ески и
инансов
от етов, инвентарн
описей материал но-те ни ески
средств, вооружени , боеприпасов и боевой те ники по акту приемапереда и в ведение МВД РСФСР.
5.7.
До особого распор жени , разре аетс но ение
орменной
одежд и амуни ии образ а, установленного коммер еской компанией РФ,
без испол зовани символики, аббревиатур «поли ии».
5.8.
Напомнит
и предупредит
руководителей, ли н й состав
организа ий «МВД России» и «УФСИН России» о персонал ной
ответственности за применение насили и нару ение прав и свобод
граждан СССР на территории РСФСР.
5.9.
В слу ае создани преп тствий по исполнени насто его приказа,
либо отказа от его исполнени , будут применен санк ии по всей строгости
законов СССР и РСФСР.
6.

Установит , то по ре ени Совета Оборон СССР, всем сотрудникам
органов внутренни дел и систем исполнени наказани , за искл ением
ли , подпада
и под действи статей УК РСФСР за совер енн е ими
т жкие и особо т жкие государственн е преступлени , при условии
немедленного и неукоснител ного в полнени все требований насто его
приказа, гарантируетс правова и со иал на за и енност в рамка
законодател ства СССР и РСФСР.
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7.

Министерству внутренни
следу
ие меропри ти :

дел РСФСР в мес н й срок провести

7.1.
Разработат и утвердит структур и татн е расписани
подразделений органов внутренни дел РСФСР все уровней.
7.2.
Организоват работу по обеспе ени органов и у реждений
систем МВД РСФСР квали и ированн ми спе иалистами в соответствии
с требовани ми законодател ства СССР.
8.

Во взаимодействии с Министерством Оборон СССР организоват
работу по приз ву и комплектовани
астей и подразделений СМЧМ ВВ
МВД СССР.

9.

Дл
организа ии
и
проведени
наме енн
меропри тий
организа ионноинспекторским
подразделени м
все
уровней
пересмотрет теку ие и перспективн е план работ . Организоват с
испол зованием возможностей Управлени ин орма ии, регионал н
и
об ественн св зей МВД РСФСР раз снител ну работу среди ли ного
состава, пор док организа ии пере ода под командование восстановленн
структур МВД РСФСР.

10.

Содержание насто его Приказа довести до все заинтересованн ли
в полном об еме, достато ном дл у снени
елей и зада на каждом
направлении де тел ности.

С в

Об

СССР

Электронна копи .
Оригинал на одитс в ар иве
аппарата Совета Оборон СССР.
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