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ГКЧП СССР 
 

События в СССР в августе 1991 года, освещенные по Законам СССР 
_____________________________________________________________ 

 

                                           УКАЗ 

ВИЦЕ – ПРЕЗИДЕНТА СССР  
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом 

Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР на основании статьи 1277 Конституции СССР 
вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года.  

Вице-президент СССР Г. И. ЯНАЕВ.  
18 августа 1991 года 

______________________________________________________ 
 

Конституция СССР: 
 Статья 127.7. Если Президент СССР по тем или иным причинам не может далее исполнять свои обязанности, 
впредь до избрания нового Президента СССР его полномочия переходят к Вице-президенту СССР, а если это 
невозможно — к Председателю Верховного Совета СССР. Выборы нового Президента СССР при этом должны быть 
проведены в трехмесячный срок. 

Статья 127.4. По предложению кандидата в Президенты СССР и вместе с ним избирается Вице-президент СССР. 

Вице-президент СССР выполняет по поручению Президента СССР отдельные его полномочия и замещает 

Президента СССР в случае его отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей. 

Вице-президент СССР не может быть народным депутатом. 

Статья 127.5. Президент СССР на основе и во исполнение Конституции СССР и законов СССР издает указы, 

имеющие обязательную силу на всей территории страны. 

Статья 127.6. Президент СССР обладает правом неприкосновенности и может быть смещен только Съездом 

народных депутатов СССР в случае нарушения им Конституции СССР и законов СССР. Такое решение принимается 

не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Съездом народных депутатов СССР по инициативе 

самого Съезда или Верховного Совета СССР с учетом заключения Комитета конституционного надзора СССР. 

 

Правовое заключение: 

1. Президент СССР Горбачев М.С. с 18.08.1991 года находился в Крыму, убыв туда с 03.08.1991 года в отпуск, 

где проходил курс реабилитации здоровья в своей резиденции в Форосе. Официально, Горбачев М.С. в отпуск 

не оформился. А фактически, он находился в отпуске. При этом, Горбачев М.С. ни официально, ни 

фактически, в отпускном периоде страной не руководил, совещаний в Форосе не проводил, указов и 

распоряжений в период отпуска не издавал. В соответствии со Статьей 127.7 Конституции СССР, с момента 

убытия Горбачева М.С. в отпуск – его обязанности, Президента СССР, должен был исполнять назначенный им 

вице – президент Янаев Г.И. Однако, Янаев Г. И., действуя с позиции права, логики и здравого смысла, 

обоснованно, на основании Закона, приступил к исполнению обязанностей Президента СССР лишь с 

18.08.1991 года, спустя 15 дней. 

 

2. В условиях юридически не обоснованного отсутствия более 10 дней Горбачева М.С. на посту Президента 

СССР,  действуя на основании Статьи 127.7 Конституции СССР, Янаев Г.И. законно вступил в должность 

Президента СССР, как законно назначенный Президентом СССР Горбачевым М.С. в 1990 году на должность 

вице – Президента СССР. Иных специальных приказов, Указов, или медицинского заключения о законности 

отсутствия Горбачева М.С. опубликовано не было. 

 

3. С 18.08.1991 года и до 25.12.1991 года Президент СССР Горбачев М.С. не предъявил ни вице – президенту 

СССР, ни Верховному Совету СССР, а так же не опубликовал для народа – документ о его медицинском 

освидетельствовании, либо документ, дающий ему право находиться в отпуске. Таким образом, 

действия Горбачева М.С. на посту Президента СССР, проявили в нем качества, свидетельствующие об 

отсутствии у него здравости. Этим документом Горбачев М.С. юридически мог бы опровергнуть, или 

отменить Указ вице – Президента СССР от 18.08.1991 года «О вступлении в обязанности Президента СССР». 

Либо, оставить  Указ вице – Президента СССР от 18.08.1991 года в силе. При отсутствии названных выше 

Законных оснований, Горбачев М.С. лишь подтвердил свою не здравость (болезнь) действиями,  

дискредитирующими себя, Конституцию и Законы СССР. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА  
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем 

обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьей 1277 Конституции СССР 

полномочий Президента Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу;  
в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и 

гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского 

Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества;  
исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических 

Республик;  
руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, 

  
ЗАЯВЛЯЕМ:  

(«заявление» - это решение о намерениях, не указ, не постановление, и не приказ… ред.) 
  

1. В соответствии со статьей 1273  Конституции СССР и статьей 2 Закона   
СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения», и идя навстречу требованиям широких слоев 
населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к 
общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в 
отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года.   

2. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и 

законы Союза ССР.   
3. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения 

образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в следующем 

составе: Бакланов О. Д. — первый заместитель председателя Совета обороны СССР, Крючков В. А. — 

председатель КГБ СССР, Павлов В. С. — премьер-министр СССР,  Пуго Б. К.  —  министр внутренних дел 

СССР,  Стародубцев В. А.  — председатель Крестьянского союза СССР, Тизяков А. И. — президент 

Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и 

связи СССР, Язов Д. Т. — министр обороны СССР, Янаев Г. И. — и.о. Президента СССР.  
4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукоснительного исполнения всеми 

органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории Союза ССР.  
Г. ЯНАЕВ, В. ПАВЛОВ, О. 

БАКЛАНОВ. 

18 августа 1991 года 
 
 

 
Конституция СССР: 

   Статья 5. 
 Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся  на 
всенародное голосование (референдум). 

Правовое заключение: 

1. В условиях юридически не обоснованного отсутствия более 10 дней Горбачева М.С. на посту Президента 

СССР,  действуя на основании Статьи 127.7 Конституции СССР, Янаев Г.И. законно вступил в должность 

Президента СССР, как законно назначенный Президентом СССР Горбачевым М.С. в 1990 году на должность 

вице – Президента СССР. Иных специальных приказов, Указов, или медицинского заключения о законности 

отсутствия Горбачева М.С. опубликовано не было. 
2. Проводимая Горбачевым М.С. программа «перестройки» в стране, не согласованная с народом СССР на 

соответствующем Референдуме, согласно статьи 5 Конституции СССР, проявилась в виде противозаконных 
мероприятий, которые  привели к развалу власти СССР,  дискредитации Конституции и Законов СССР. 

3. Не адекватное поведение Президента  СССР Горбачева М.С. проявилось в игнорировании  простых   правил 
персональной дисциплины в должности Президента СССР.  Так же  Горбачев пренебрег действием 
Конституции СССР, что привело к отрицательным результатам.  Эти факты вынудили Янаева Г.И. не только 
возложить на себя обязанности Президента СССР, но и направить созданный им временный орган 
координации верховной власти СССР на путь Конституции и Законов СССР. Не более. 
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ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 

(«обращение» - это обоснование причин принятия решения о намерениях, не указ и не 
приказ… ред.) 

 4.  
Соотечественники! Граждане Советского Союза!  

В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей 

великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе М. С. Горбачева политика 

реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации 

общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и 

надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие 

населения. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе Отечества и 

гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна по 

существу стала неуправляемой. 5.  
Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки 

демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал 

государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального 

референдума о единстве Отечества. Циничная спекуляция на «национальных чувствах» — лишь 

ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды своих народов, ни их завтрашний день 

не беспокоят политических авантюристов . Создавая обстановку морально-политического террора и 

пытаясь прикрыться щитом народного доверия, они забывают, что осуждаемые и разрываемые ими 

связи устанавливались на основе куда более широкой народной поддержки, прошедшей к тому же 

многовековую проверку историей. Сегодня те, кто по существу ведет дело к свержению 

конституционного строя, должны ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв 

межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона беженцев. 

Из-за них потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских людей, еще вчера живших 

в единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями. 

 6.  
Каким быть общественному строю, должен решать народ, а его пытаются лишить этого права. 

Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии каждого гражданина и всего 

общества, нередко люди, в чьих руках оказалась власть, используют ее в чуждых народу интересах , 

как средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы заявлений и обещаний только 

подчеркивают скудость и убогость практических дел. Инфляция власти страшнее, чем всякая иная, 

разрушает наше государство, общество. Каждый гражданин чувствует растущую неуверенность в 

завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих детей.  
Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное, стихийное скольжение к 

рынку вызвало взрыв эгоизма: регионального, ведомственного, группового и личного. Война законов 

и поощрение центробежных тенденций обернулись разрушением единого народнохозяйственного 

механизма, складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое падение уровня жизни 

подавляющего большинства советских людей, расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно пора 

сказать людям правду: если не принять срочных и решительных мер по стабилизации экономики, то 

в самом недалеком времени неизбежен голод и новый виток обнищания. от которых один шаг до 

массовых проявлений стихийного недовольства с разрушительными последствиями. Только 

безответственные люди могут уповать на некую помощь из-за границы. Никакие подачки не решат 

наших проблем, спасение в наших собственных руках. Настало время измерять авторитет каждого 

человека или организации реальным вкладом в восстановление и развитие народного хозяйства. 

Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о приверженности интересам личности, заботе о 

ее правах, социальной защищенности. На деле же человек оказался униженным, ущемленным в 

реальных правах и возможностях, доведенным до отчаяния. На глазах теряют вес и эффективность 

все демократические институты, созданные народным волеизъявлением. Это результат 

целенаправленных действий тех, кто, грубо попирая Основной Закон СССР, фактически совершает 

антиконституционный переворот и тянется к необузданной личной диктатуре. Префектуры, мэрии и 

другие противозаконные структуры все больше явочным путем подменяют собой избранные 
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народом Советы.  
Идет наступление на права трудящихся . Права на труд, образование, здравоохранение, жилье, 

отдых поставлены под вопрос. 

Даже элементарная личная безопасность людей все больше и больше оказывается под угрозой. 
Преступность быстро растет, организуется и политизируется. Страна погружается в пучину насилия 
и беззакония. Никогда в истории страны не получали такого размаха пропаганда секса и насилия, 
ставящие под угрозу здоровье и жизнь будущих поколений. Миллионы людей требуют принятия мер 
против спрута преступности и вопиющей безнравственности.  
Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в Советском Союзе 

подрывает наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншистские нотки, выдвигаются 

требования о пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о расчленении Советского Союза и 

о возможности установления международной опеки над отдельными объектами и районами страны. 

Такова горькая реальность Еще вчера советский человек, оказавшийся за границей, чувствовал 

себя достойным гражданином влиятельного и уважаемого государства. Ныне он — зачастую 

иностранец второго класса, обращение с которым несет печать пренебрежения либо сочувствия.  
Гордость и честь советского человека должны быть восстановлены в полном объеме.  
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает себе отчет в 

глубине поразившего нашу страну кризиса, он принимает на себя ответственность за судьбу Родины 

и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему государства и общества 

из кризиса.  
Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового Союзного договора. 

Каждый будет иметь право и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший акт и 

определиться по нему. ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба многочисленных 

народов нашей великой Родины.  
Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец 

кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные явления, 

дискредитирующие наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших 

городов от преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра.  
Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последовательную политику реформ, 

ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию, которое 

позволит ей занять достойное место в мировом сообществе наций. Развитие страны не должно 

строиться на падении жизненного уровня населения. В здоровом обществе станет нормой 

постоянное повышение благосостояния всех граждан.  
Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы сосредоточим внимание на 

защите интересов самых широких слоев населения, тех, по кому больше всего ударили инфляция, 

дезорганизация производства, коррупция и преступность.  
Развивая многоукладный характер народного хозяйства, мы будем поддерживать и частное 

предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития производства и 

сферы услуг.  
Нашей первоочередной заботой станет решение продовольственной и жилищной проблем. Все 

имеющиеся силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных потребностей 

народа.  
Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех советских людей в кратчайший 

срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства, чтобы затем 

решительно двинуться вперед. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей и внуков, 

судьба Отечества.  
Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя 

обязательства. У нас нет ни к кому никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, но 

мы твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено покушаться на наш суверенитет, 

независимость и территориальную целостность. Всякие попытки говорить с нашей страной языком 

диктата, от кого бы они ни исходили, будут решительно пресекаться.  
Наш многонациональный народ веками жил исполненный гордости за свою Родину, мы не 

стыдились своих патриотических чувств и считаем естественным и законным растить нынешнее и 
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грядущее поколения граждан нашей великой державы в этом духе.  
Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час — значит взять на себя тяжелую 

ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога 

наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности , кто не приемлет 

продолжения кровавых межнациональных конфликтов, кто видит свое Отечество в будущем 

независимым и процветающим, должен сделать единственно правильный выбор. Мы зовем всех 

истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени.  
Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать 

всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям 

по выводу страны из кризиса.  
Конструктивные предложения общественно-политических организаций, трудовых коллективов и 

граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотической готовности деятельно 

участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье братских народов и возрождении 

Отечества. 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ В СССР  

18 августа 1991 года. 
_______________________________________________________________________ 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
(«обращение» - это обоснование причин принятия решения о намерениях, не указ, и не 

приказ… ред.) 

  
К главам государств и правительств 

и                 генеральному секретарю ООН 
 

По поручению советского руководства уведомляю, что 19 августа 1991 г. в соответствии с 

Конституцией и законами СССР в отдельных местах Союза Советских Социалистических Республик 

сроком на 6 месяцев вводится чрезвычайное положение. На этот период вся полнота власти в 

стране передается Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР.  
Принимаемые меры являются временными. Они никоим образом не означают отказ от курса на 

глубокие реформы во всех сферах жизни государства и общества. Эти меры носят вынужденный 

характер и диктуются жизненной необходимостью спасти экономику от развала, а страну от голода, 

предотвратить нарастание угрозы широкого гражданского конфликта с непредсказуемыми 

последствиями для народов СССР и всего мирового сообщества.  
Важнейшая цель чрезвычайного положения – обеспечить условия, гарантирующие каждому 

гражданину личную и имущественную безопасность. Предусматривается ликвидация 

антиконституционных, бесконтрольных, а по существу преступных военных формирований, сеющих 
моральный и физический террор в ряде регионов СССР и являющихся катализаторами 

дезинтеграционных процессов.  
Весь комплекс предпринимаемых мер направлен на скорейшую стабилизацию положения в СССР, 

нормализацию социально-экономической жизни, осуществление необходимых преобразований и 

создание условий для всестороннего развития страны.  
Иной путь вел бы к нарастанию конфронтации, насилия, к неисчислимым страданиям наших 

народов и созданию опасного очага напряженности с точки зрения международной безопасности.  
Временные меры чрезвычайного характера ни в коей мере не затрагивают международные 
обязательства, принятые на себя Советским Союзом в соответствии с действующими договорами и 

соглашениями. СССР готов и впредь развивать свои отношения со всеми государствами на 
общепризнанных принципах добрососедства, равноправия, взаимной выгоды и невмешательства во 

внутренние дела друг друга.  
Мы уверены, что наши нынешние трудности носят преходящий характер и вклад Советского Союза в 

сохранение мира и укрепление международной безопасности будет по-прежнему весомым. 

Руководство СССР надеется, что временные чрезвычайные меры найдут должное понимание со 

стороны народов и правительств, организации Объединенных Наций. 
 
И. о. Президента СССР Г. ЯНАЕВ 
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18 августа 1991 года. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 
(«постановление» - это требование о мерах на подготовку к возможному исполнению 

утвержденного ВС СССР решения, это не указ… ред.) 
 

Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР  
В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза ССР, независимости и 

территориальной целостности страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации 

обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и братоубийственной 

гражданской войны Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет:  
1. Всем органам власти и управления Союза ССР, союзных и автономных республик, краев, областей, 

городов, районов, поселков и сел обеспечить неукоснительное соблюдение режима чрезвычайного 

положения в соответствии с Законом Союза ССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и 

постановлениями ГКЧП СССР. В случаях неспособности обеспечить выполнение 

этого режима полномочия соответствующих органов власти и управления приостанавливаются, а 

осуществление их функций возлагается на лиц, специально уполномоченных ГКЧП СССР.  
2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизированные 

формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР.   
3. Считать впредь недействительными законы и решения органов власти и управления, 

противоречащие Конституции СССР и законам СССР.   
4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых 

движений, препятствующих нормализации обстановки.   
5. В связи с тем, что Государственный комитет по чрезвычайному положению   
в СССР временно берет на себя функции Совета Безопасности СССР, деятельность последнего 

приостанавливается.   
6. Гражданам, учреждениям и организациям незамедлительно сдать незаконно находящиеся v них все 

виды огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной техники и снаряжения. МВД, 

КГБ и Министерству обороны   
СССР обеспечить строгое выполнение данного требования. В случаях отказа — изымать их в 
принудительном порядке с привлечением нарушителей к строгой уголовной и административной 
ответственности.   
7. Прокуратуре, МВД, КГБ и Министерству обороны СССР организовать эффективное взаимодействие 

правоохранительных органов и Вооруженных Сил по обеспечению охраны общественного порядка и 

безопасности государства, общества и граждан в соответствии с Законом СССР «О правовом режиме 

чрезвычайного положения» и постановлениями ГКЧП СССР.   
Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается,  
В необходимых случаях вводить комендантский час, патрулирование территории, осуществлять 

досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного режима. 

Взять под контроль, а в необходимых случаях под охрану, важнейшие государственные и 

хозяйственные объекты, а также системы жизнеобеспечения.  
Решительно пресекать распространение подстрекательских слухов, действия, провоцирующие 

нарушения правопорядка и разжигание межнациональной розни, неповиновение должностным лицам, 

обеспечивающим соблюдение режима чрезвычайного положения.  
8. Установить контроль над средствами массовой информации, возложив его осуществление на 

специально создаваемый орган при ГКЧП СССР.   
Органам власти и управления, руководителям учреждений и предприятий принять меры по повышению 

организованности, наведению порядка и дисциплины во всех сферах жизни общества. Обеспечить 

нормальное функционирование предприятий всех отраслей народного хозяйства, строгое выполнение 
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мер по сохранению и восстановлению на период стабилизации вертикальных и горизонтальных связей 

между субъектами хозяйствования на всей территория СССР, неукоснительное выполнение 

установленных объемов пpoизводства, поставок сырья, материалов и комплектующих изделий.  
Установить и поддерживать режим строгой экономии материально-технических и валютных средств, 

разработать и проводить конкретные меры по борьбе с бесхозяйственностью и разбазариванием 

народного добра.  
Решительно вести борьбу с теневой экономикой, неотвратимо применять меры уголовной и 

административной ответственности по фактам коррупции, хищений, спекуляции, сокрытия товаров от 

продажи, бесхозяйственности и других правонарушений в сфере экономики.  
Создать благоприятные условия для увеличения реального вклада всех видов предпринимательской 

деятельности, осуществляемых в соответствии с законами Союза ССР, в экономический потенциал 

страны и обеспечение насущных потребностей населения.  
10. Считать несовместимой работу на постоянной основе в структурах власти   
и управления с занятием предпринимательской деятельностью.   
11. Кабинету Министров СССР в недельный срок осуществить инвентаризацию всех наличных 

ресурсов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, доложить народу, чем 

располагает страна, взять под строжайший контроль их сохранность и распределение.   
Отменить любые ограничения, препятствующие перемещению по территории  
СССР продовольствия и товаров народного потребления, а также материальных ресурсов для их 
производства, жестко контролировать соблюдение такого порядка.  
Особое внимание уделить первоочередному снабжению дошкольных детских учреждений, детских 

домов, школ, средних специальных и высших учебных заведений, больниц, а также пенсионеров и 

инвалидов.  
В недельный срок внести предложения об упорядочении, замораживании и снижении цен на 

отдельные виды промышленных и продовольственных товаров,  

в первую очередь для детей, услуги населению и общественное питание, а также повышении 
заработной платы, пенсий, пособий и выплат компенсаций различным категориям граждан.   
В двухнедельный срок разработать мероприятия по упорядочению размеров заработной платы 

руководителей всех уровней государственных, общественных, кооперативных и иных учреждений, 

организаций и предприятий.   
12. Учитывая критическое положение с уборкой урожая и угрозу голода, принять экстренные меры по 
организации заготовок, хранения и переработки сельхозпродукции. Оказать труженикам села 
максимально возможную помощь техникой, запасными частями, горюче-смазочными материалами и т. 
д. Незамедлительно организовать направление в необходимых для спасения урожая количествах 
рабочих и служащих предприятий и организации, студентов и военнослужащих на село.  
13. Кабинету Министров СССР в недельный срок разработать постановление, предусматривающее 

обеспечение в 1991—1992 годах всех желающих городских жителей земельными участками для 

садово-огородных работ в размере до 0,15 га.   
14. Кабинету Министров СССР в двухнедельный срок завершить планирование неотложных 

мероприятий по выводу из кризиса топливно-энергетического комплекса страны и подготовке к зиме.   
15. В месячный срок подготовить и доложить народу реальные меры на 1992 год по коренному 

улучшению жилищного строительства и обеспечения населения жильем.   
В течение полугода разработать конкретную программу ускоренного развития государственного, 

кооперативного и индивидуального жилищного строительства на пятилетний срок.  
16. Обязать органы власти и управления в центре и на местах уделять первоочередное внимание 

социальным нуждам населения. Изыскать возможности существенного улучшения бесплатного 

медицинского обслуживания и народного образования.  
____________________________________________________________________________________ 
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УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

  
О введении чрезвычайного положения в городе Москве 

 
В связи с обострением обстановки в г. Москве — столице Союза Советских Социалистических 

Республик, вызванным невыполнением постановления Государственного комитета по чрезвычайному 

положению в СССР № 1 от 19 августа 1991 года, попытками организовать митинги, уличные шествия и 

манифестации, фактами подстрекательства к беспорядкам, в интересах защиты и безопасности граждан 

в соответствии со статьей 1273 Конституции СССР   
постановляю:  
 
1. Объявить с 19 августа 1991 года чрезвычайное положение в г. Москве.  
 
2. Комендантом города Москвы назначить командующего войсками Московского военного округа 

генерал-полковника Калинина Н. В., который наделяется правами издавать обязательные для 

исполнения приказы, регламентирующие вопросы поддержания режима чрезвычайного положения.  
 

Исполняющий обязанности Президента Союза ССР  
Г. ЯНАЕВ. 

 
Москва,Кремль.19 августа 

1991 г. 

______________________________________________________________________ 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 
(«постановление» - это требование о мерах на подготовку к возможному исполнению 

утвержденного ВС СССР решения, это не указ… ред.) 
Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР  
О выпуске центральных, московских городских и областных газет 

 
В связи с введением с 19 августа 1991 г. в Москве и на некоторых других территориях Союза 

Советских Социалистических Республик чрезвычайного положения и в соответствии с пунктом 14 статьи 4 

Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в СССР постановляет:   

1. Временно ограничить перечень выпускаемых центральных, московских городских и областных 

общественно-политических изданий следующими газетами: «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», 

«Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя», «Сельская 

жизнь».   
2. Возобновление выпуска других центральных, московских городских и областных газет и 

общественно-политических изданий будет решаться специально созданным органом ГКЧП СССР.  
 

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. 
 

19 августа 1991 г. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
(«заявление» - это решение о намерениях, не указ, не постановление, и не приказ… ред.) 

 
Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР 

  
Уже первый день действия чрезвычайного положения в отдельных местностях  

СССР показал, что люди вздохнули с некоторым облегчением.  
Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не отмечалось. В ГКЧП СССР  

поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по выводу страны из 

тяжелейшего кризиса. Первая реакция из- за рубежа на события в нашей стране также характеризуется 

определенным пониманием, потому что худший из мыслимых сценариев развития, который больше всего 
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беспокоит иностранные государства, — это хаос и анархия в нашей ядерной стране. Разумеется, и внутри 

нашего общества, и за границей в связи с введением чрезвычайного положения высказываются и 

недоверие и опасения. Что ж, они имеют под собой основание: ведь в последние годы, к сожалению, очень 

часто реальные дела в нашем государстве не имели ничего общего с провозглашенными целями. Надежды 

народа неоднократно оказывались обманутыми. На этот раз мы сделаем все, чтобы деятельность 

советского руководства; заслужила доверие.  
В большинстве союзных и автономных республик нашей Родины поддерживают принятые меры, 

вызванные исключительно острой ситуацией. Народы понимают, что ГКЧП СССР никоим образом не 

намерен посягать на их конституционные суверенные права.  
Диссонансом в этот критический момент, когда требуется общенациональное согласие, прозвучало 
обращение, подписанное утром 19 августа сего годаруководителями РСФСР Б. Ельциным, И. Силаевым и 

Р. Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом обращении и прямое 

подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с установленным законом режимом 

чрезвычайного положения.  
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя терпение и стремление к 

конструктивному сотрудничеству, считает возможным ограничиться на этот раз предупреждением против 

безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в российском руководстве возобладала 

амбициозность, а ведь народ ждет внесения таких коррективов в политику, которые отвечали бы коренным 

интересам россиян.  
Хотели бы еще раз подчеркнуть, что на всей территории Союза ССР отныне и впредь восстановлен 

принцип верховенства Конституции СССР и законов СССР. Заверяем, что наша практика в отличие от 

набивших оскомину пустых обещаний будет безусловно подкрепляться реализацией принятых решений. 
 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Заявление Председателя Верховного Совета СССР 

 
В связи с поступающими в мой адрес многочисленными обращениями трудящихся с просьбой 

высказать свое отношение к проекту опубликованного Договора о Союзе суверенных государств считаю 

необходимым отметить следующее. Как известно, проект договора был в основном поддержан Верховным 

Советом СССР 12 июля 1991 года. При этом Верховный Совет образовал полномочную союзную делегацию 

и поручил ей при доработке и согласовании проекта Договора исходить из ряда положений, 

сформулированных высшим органом власти страны . Прежде всего было указано на необходимость 

отразить в наименовании и основных принципах договора результаты всесоюзного референдума, в ходе 

которого абсолютное большинство граждан страны поддержало сохранение Союза Советских 

Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик. 

Аналогичный подход к наименованию и характеру нашего союзного государства был сформулирован и 

Съездом народных депутатов СССР. На заседании руководителей полномочных делегаций в Ново-Огареве 

эта позиция Верховного Совета СССР была подробно аргументирована. Однако она не нашла отражения в 

окончательном тексте Договора. И естественно, что данный вопрос, несомненно, потребует 

дополнительного обсуждения Съездом народных депутатов СССР, а возможно, и всесоюзным 

референдумом, связанным с принятием новой Конституции.  
Верховный Совет СССР признал целесообразным предусмотреть в проекте Союзного договора наличие в 

СССР единого экономического пространства, единой банковской системы и закрепления за Союзом 

собственности, необходимой для его нормального функционирования как федеративного государства. 

Особо было оговорено требование установления самостоятельных налоговых поступлений в союзный 

бюджет. К сожалению, эти важнейшие положения не нашли достаточно четкого отражения в 

опубликованном тексте договора. Об этом свидетельствуют и недавние заявления Кабинета Министров  
СССР, правления Государственного банка СССР, ряда других союзных органов. Тут, видимо, тоже 

требуются немалые коррективы в тексте договора.  
Исключительно серьезное внимание уделил Верховный Совет СССР  
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прекращению так называемой «войны законов», на деле означающей вопиющее беззаконие. В связи с этим 

для включения в Договор была предложена норма, не допускающая приостановления Союзом ССР 

республиканских законов, а республиками — союзных законов, и разрешения возможных споров путем 

согласительных процедур или решениями Конституционного суда СССР. Несмотря на то, что это 

предложение было поддержано виднейшими советскими юристами, оно также не нашло должного 

отражения в тексте договора, подготовленного в Ново-Огареве. Нет особой нужды доказывать, насколько 

это опасно для формирования устойчивой правовой системы в нашей стране.  
Значительно более четкого определения в договоре требует порядок его реализации в переходный 

период, обеспечивающий преемственность в работе органов государственной власти и управления. Без 

этого невозможно будет поддерживать хотя бы в минимальной степени функционирование народного 

хозяйства в чрезвычайно тяжелой кризисной обстановке, сложившейся в стране.  
Все эти проблемы требуют , по моему мнению, дополнительного обсуждения на сессии Верховного 

Совета СССР, а затем, видимо, и на Съезде народных депутатов страны.  
Без этого такой наиважнейший для судьбы нашего государства документ, как Союзный договор, не 

сможет в полной мере выражать волю советского народа о сохранении Союза ССР — великой державы, 

призванной служить интересам граждан всех национальностей и оказывающей серьезнейшее воздействие 

на международную обстановку во всем мире.  
А. ЛУКЬЯНОВ 

Председатель Верховного Совета СССР 

 

16 августа 1991 года. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

 
О созыве внеочередной сессии Верховного Совета СССР 

 
В связи с внесением на утверждение Верховного Совета СССР решения о введении 

чрезвычайного положения в отдельных местностях СССР созвать внеочередную сессию 

Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 26 августа 1991 года в городе 

Москве.  
 

Председатель Верховного Совета СССР А. ЛУКЬЯНОВ. 
 

Москва, Кремль. 19 августа 1991 г.  
[№ 2350—I.] 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

В Комитете конституционного надзора СССР 
 

Председатель Комитета конституционного надзора СССР С. Алексеев, члены комитета С. 

Босхолов, С. Мирзоев, М. Пискотин, В. Филимонов приняли заявление, в котором говорится:  
«Ознакомившись с официальными актами, сообщающими о невозможности исполнения М. С. 

Горбачевым по состоянию здоровья обязанностей Президента  
СССР, о принятии на себя Г. И. Янаевым обязанностей Президента СССР, о введении в 

отдельных местностях СССР чрезвычайного положения, о создании Государственного комитета 

по чрезвычайному положению и о переходе к нему функций высшего органа государственной 

власти СССР, члены Комитета конституционного надзора СССР считают своим долгом заявить, 

что подобные меры могут быть юридически оправданы лишь при условии строжайшего 

соблюдения требований Конституции и других щаконов СССР».  
Отмечается, что, прежде чем решить вопрос о принятии этих актов к своему рассмотрению и 

их юридической оценке, члены Комитета обращаются к Верховному Совету СССР как постоянно 
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действующему законодательному и контрольному органу государственной власти с запросом: 

намерен ли Верховный Совет СССР в соответствии с п. 15 ст. 127
3 Конституции СССР рассмотреть 

вопрос об утверждении указа исполняющего обязанности Президента СССР о введении в 

отдельных местностях СССР чрезвычайного положения.  
В связи с образованием Государственного комитета по чрезвычайному положению члены 

Комитета конституционного надзора СССР обращают внимание на то, что согласно п . 13 статьи 

113 Конституции СССР и ч. 13 статьи 2 Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного 

положения» введение чрезвычайного положения во всей стране может быть осуществлено 

только Верховным Советом СССР.  
Имея надлежащую информацию, Комитет конституционного надзора СССР  

будет действовать в дальнейшем в соответствии со статусом и порядком, предусмотренными ст. 

124 Конституции СССР и Законом о конституционном надзоре в СССР, говорится в заявлении. 
 

(ТАСС).  
 

Конституция СССР: 

Статья 127.3. Президент СССР: 

1) выступает гарантом соблюдения прав и свобод советских граждан, Конституции и законов СССР; 

2)  принимает необходимые меры по охране суверенитета Союза ССР и союзных республик, безопасности и 

территориальной целостности страны, по реализации принципов национально-государственного устройства 

СССР; 

14) объявляет общую или частичную мобилизацию; объявляет состояние войны в случае военного нападения на 

СССР и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Верховного Совета СССР; объявляет в интересах 

защиты СССР и безопасности его граждан военное положение в отдельных местностях. Порядок введения и 

режим военного положения определяются законом; 

15) в интересах обеспечения безопасности граждан СССР предупреждает об объявлении чрезвычайного 
положения в отдельных местностях, а при необходимости и вводит его по просьбе или с согласия 
Президиума Верховного Совета или высшего органа государственной власти соответствующей союзной 
республики. При отсутствии такого согласия вводит чрезвычайное положение (1) с незамедлительным 
внесением принятого решения на утверждение Верховного Совета СССР (2). Постановление Верховного 
Совета СССР по данному вопросу принимается большинством не менее двух третей от общего числа его членов. 
В случаях, указанных в части первой данного пункта, может вводить временное президентское правление при 
соблюдении суверенитета и территориальной целостности союзной республики. 
Режим чрезвычайного положения, а также президентского правления устанавливается законом; 

Статья 113. Верховный Совет СССР: 
П. 13) определяет основные мероприятия в области обороны и обеспечения государственной безопасности; вводит 
военное или чрезвычайное положение по всей стране; объявляет состояние войны в случае необходимости 
выполнения международных договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии; 

Статья 124. Комитет конституционного надзора СССР избирается Съездом народных депутатов СССР из числа 

специалистов в области политики и права в составе Председателя, заместителя Председателя и 25 членов Комитета, 

в том числе по одному из каждой союзной республики. 

Срок полномочий лиц, избранных в Комитет конституционного надзора СССР, - десять лет. 

Комитет конституционного надзора СССР: 

1) по поручению Съезда народных депутатов СССР представляет ему заключения о соответствии 

Конституции СССР проектов законов СССР и иных актов, внесенных на рассмотрение Съезда; 

2) по предложениям не менее одной пятой народных депутатов СССР, Президента СССР, высших 

органов государственной власти союзных республик представляет Съезду народных депутатов СССР 

заключения о соответствии Конституции СССР законов СССР и иных актов, принятых Съездом. 

По поручению Съезда народных депутатов СССР, по предложению Верховного Совета СССР дает 

заключения о соответствии указов Президента СССР Конституции СССР и законам СССР; 

3) по поручению Съезда народных депутатов СССР, по предложениям Верховного Совета СССР, 

Президента СССР, Председателя Верховного Совета СССР, высших органов государственной власти 

союзных республик представляет Съезду народных депутатов СССР или Верховному Совету СССР 

заключения о соответствии Конституции СССР конституций союзных республик, а законов союзных республик 

- также и законам СССР; 

4) по поручению Съезда народных депутатов СССР, по предложениям не менее одной пятой членов 

Верховного Совета СССР, Президента СССР, высших органов государственной власти союзных республик 

представляет Верховному Совету СССР или Президенту СССР заключения о соответствии актов Верховного 
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Совета СССР и его палат, проектов актов, внесенных на рассмотрение этих органов, Конституции СССР и 

законам СССР, принятым Съездом народных депутатов СССР, а постановлений и распоряжений Совета 

Министров СССР - также и законам СССР, принятым Верховным Советом СССР; о соответствии 

международных договорных и иных обязательств СССР и союзных республик Конституции СССР и законам 

СССР; 

5) по поручению Съезда народных депутатов СССР, по предложениям Верховного Совета СССР, его 

палат, Президента СССР, Председателя Верховного Совета СССР, постоянных комиссий палат и комитетов 

Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, высших органов государственной власти союзных 

республик, Комитета народного контроля СССР, Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР, 

Главного государственного арбитра СССР, общесоюзных органов общественных организаций и Академии наук 

СССР дает заключения о соответствии Конституции СССР и законам СССР нормативных правовых актов 

других государственных органов и общественных организаций, в отношении которых в соответствии с 

Конституцией СССР не осуществляется прокурорский надзор. 

Комитет конституционного надзора СССР вправе также по собственной инициативе представлять заключения 

о соответствии Конституции СССР и законам СССР актов высших органов государственной власти и 

управления СССР, других органов, образуемых или избираемых Съездом народных депутатов СССР и 

Верховным Советом СССР. 

При выявлении несоответствия акта или его отдельных положений Конституции СССР или законам 

СССР Комитет конституционного надзора СССР направляет органу, издавшему акт, свое заключение 

для устранения допущенного несоответствия. Принятие Комитетом такого заключения приостанавливает 

действие не соответствующего Конституции СССР или закону СССР акта или его отдельных положений, за 

исключением законов СССР, принятых Съездом народных депутатов СССР, конституций союзных республик. 

Акт или его отдельные положения, которые по заключению Комитета нарушают права и свободы граждан, 

теряют силу с момента принятия такого заключения. 

Орган, издавший акт, приводит его в соответствие с Конституцией СССР или законом СССР. Если 

несоответствие не будет устранено, Комитет конституционного надзора СССР входит с представлением 

соответственно на Съезд народных депутатов СССР в Верховный Совет СССР или Совет Министров СССР 

об отмене не соответствующих Конституции СССР или закону СССР актов подотчетных им органов или 

должностных лиц. 

Заключение Комитета может быть отклонено лишь решением Съезда народных депутатов СССР, принятым 

двумя третями голосов от общего числа народных депутатов СССР. 

Организация и порядок деятельности Комитета конституционного надзора СССР определяются Законом о 

конституционном надзоре в СССР. 

 

Правовое заключение: 

1. В условиях юридически обоснованного отсутствия возможности у Президента СССР Горбачева М.С. 

выполнять обязанности  в течение 15 дней и более, по тем или иным причинам, обязанности Президента 

СССР возложил на себя вице – Президент СССР Г.И. Янаев, своим Указом от 18.08.1991 года, действуя в 

соответствии с Конституцией СССР, Статья 127.7. 

2. В условиях антиконституционных действий, выполненных отсутствующим Президентом СССР Горбачевым 

М.С., связанных с незаконной «перестройкой» политической, экономической и юридической основ 

Конституционного строя, приведшего к тяжелым последствиям:  

- массовому глобальному ограблению страны и изъятию законных денег из казны СССР, путем подмены их 

на незаконный бумажно – валютный суррогат,  

- противоправных действий банды Ельцина Б.Н., принявшего «закон» о собственности в субъекте, РСФСР, 

противоречащий основам общенародной собственности, закрепленной в Конституции СССР. Этот «закон» 

способствовал открытому воровству «в законе» из РСФСР, через обезличенные ваучеры с их 

тысячекратной заниженной стоимостью, по существу являющейся фальшивой эрзац «ценной» бумагой, 

которая в руках мошенников стала «пропуском» к воровству и разбазариванию народных богатств в 

огромных количествах, 

- начавшимся незаконным внутренним кровавым переделом собственности в СССР и внутренними 

войнами на этой почве (Сумгаит, Нагорный Карабах, Республики Прибалтики, и другие вооруженные 

конфликты в СССР), 

- открытыми призывами к неподчинению Конституции и Законам СССР, дискредитации законных органов 

власти и управления СССР, массовыми фактами правового беспредела и появлению противоречий в 

законодательствах Союзных Республик, с намерением их «вождей» - бандитов незаконно отделиться от 

СССР, без исполнения воли народа СССР, выраженной на Референдуме 17 марта 1991 года - 

Вице – Президент СССР Г.И. Янаев вынужден был временно занять пост Президента СССР, действуя 

последовательно, легально и законно,  в соответствии с Конституцией и Законами СССР, на всех этапах 
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от издания Указов, Заявлений, Постановлений – до обращения в Верховный Совет СССР, без сучка и 

задоринки. Он ЗАКОННО и ОБОСНОВАННО ввел своим Указом режим Чрезвычайного положения только в 

отдельной местности, в г. Москве, что в полной мере соответствует статье 127.3 – п. 15 Конституции 

СССР и заявил о своем решении в Верховный Совет СССР, который назначил рассмотрение этого 

законного решения на 26 августа 1991 года. Однако, высшие лица, граждане СССР, находясь на 

службе СССР в органах управления Прокуратурой СССР,  КГБ СССР, Министерства обороны СССР 

и верховной власти СССР. Этот сговор высших должностных лиц, грубо нарушивших Конституцию, 

Законы и Присягу СССР привел к беде, к разграблению страны и геноциду народа СССР. 

3. Комитет Конституционного надзора не законно «высветил» свое мнение и первым посеял панику, ложно 

«не усмотрел» то, что очевидно и законно было осуществлено Янаевым Г.И., законным вице – 

Президентом СССР, действующим с буквы Закона и Конституции СССР. 

4. Все последующие действия лиц, незаконно превысивших свои должностные полномочия, 

сфальфицировавших очевидные законные действия ГКЧП, возглавляемого законным лицом, Янаевым 

Г.И., и не выполнивших свои законные функции – классифицируются по Конституции СССР и Законам 

СССР как ничтожные и противоправные. По этим лицам ниже будет дано правовое заключение. 

5. По Банде преступников, граждан СССР, возглавляемых гражданином СССР Ельциным Б.Н., 

организовавших преступные деяния в составе организованного преступного сообщества (ОПС) под 

названием РФ информация и правовые заключения вынесены в отдельный файл. 

 

 

 

ВСТРЕЧА СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА С ЖУРНАЛИСТАМИ 
 

19  августа в пресс-центре МИД СССР состоялась пресс-конференция 

Г. И. Янаева.    В ней  приняли участие О. Д. Бакланов,    Б. К. Пуго, 

В. А. Стародубцев, А. И. Тизяков.    
В кратком заявлении Г. И. Янаев подчеркнул, что приступил к временному исполниею обязанностей 

Президента в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения М. С. Горбачевым обязанностей 

Президента СССР — на основании статьи 1277 Конституции СССР.  

Я обращаюсь к вам, дамы и господа, товарищи, в ответственный для судеб Советского Союза и 

обстановки во всем мире момент, сказал он. Вступив на путь глубоких реформ и пройдя в этом 

направлении значительный отрезок, Советский Союз сейчас оказался перед глубоким кризисом, 

дальнейшее развитие которого может поставить под вопрос как сам курс реформ, так и привести к 

серьезным катаклизмам в международной жизни.  
Не является секретом, что резкое падение производства в стране, не восполняемое пока 

деятельностью альтернативных промышленных и сельскохозяйственных структур, создает реальную 

угрозу дальнейшему сосуществованию и развитию народов Советского Союза.  
В стране возникла обстановка неуправляемости и многовластия. Все это не может не вызывать 

широкого недовольства населения. Возникла также реальная угроза дезинтеграции страны, развала 

единого экономического пространства, единого пространства гражданских прав, единой обороны и единой 

внешней политики.  
Нормальная жизнь в этих условиях невозможна . Во многих районах СССР в результате 

многонациональных, межнациональных столкновений льется кровь, распад СССР имел бы самые тяжелые 

не только внутренние, но и международные последствия. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме 

как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны к катастрофе.  
И. о. Президента СССР напомнил журналистам, что для управления страной и эффективного 

осуществления режима чрезвычайного положения принято решение образовать Государственный комитет 

по чрезвычайному положению.  
Он заявил, что ГКЧП СССР полностью отдает себе отчет о глубине поразившего страну кризиса, 

принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные 

меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса.  
Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового союзного договора. Каждый 

гражданин СССР будет иметь право и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший 

акт, ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба многочисленных народов нашей великой 

Родины. 
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Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец 

кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные явления, 

дискредитирующие наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от 

преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра.  
Мы выступаем за истинные демократические процессы, за последовательную политику реформ, 

ведущих к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию, которе позволит 

ей занять достойное место в мировом сообществе наций.  
Развитие страны не должно строиться на падении жизненного уровня населения. В здоровом обществе 

станет нормой постоянное повышение благосостояния всех граждан. Не ослабляя заботы об укреплении и 

защите прав личности, мы сосредоточим внимание на защите интересов самых широких слоев населения, 

тех, кому более всего угрожают инфляция, дезорганизация производства, коррупция и преступность.  
Развивая многоукладный характер народного хозяйства, мы будем поддерживать и частное 

предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития производства и сферы 

услуг.  
Нашей первоочередной задачей станет решение продовольственной и жилищной проблем . Все 

имеющиеся силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных потребностей народа. Мы 

призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех советских людей в кратчайший срок 

восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства, чтобы затем решительно 

двинуться вперед . От этого зависят наша жизнь и будущее наших детей и внуков, судьба Отечества  
Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя 

обязательства. У нас нет ни к кому никаких притязаний , мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, но мы 

твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено покушаться на наш суверенитет, независимость 

и территориальную целостность. Всякие попытки говорить с нашей страной языком диктата, от кого бы они 

ни исходили, будут решительно пресекаться.  
Наш многонациональный народ веками жил исполненный гордости за свою Родину. Мы не стыдились 

патриотических чувств и считаем естественным и законным растить нынешнее и грядущее поколения 

граждан нашей великой державы в этом духе. Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час  
— значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические , поистине непредсказуемые последствия. 

Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто 

не приемлет продолжение кровавых межнациональных конфликтов, должен сделать единственно 

правильный выбор. Мы призываем всех истинных патриотов, людей доброй воли положить конец 

нынешнему смутному времени.  
Мы призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать 

всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям по 

выводу страны из кризиса. Конструктивные предложения общественно-политических организаций, 

трудовых коллективов и граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотической 

готовности деятельно участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье братских народов и 

возрождении Отечества.  
Отвечая на вопрос, где сейчас М. С. Горбачев , и. о. Президента сказал , что Михаил Сергеевич Горбачев 

находится на отдыхе и лечении в Крыму. За эти годы он очень устал, и требуется какое-то время для того, 

чтобы он поправил здоровье. Г. И. Янаев выразил надежду, что М. С. Горбачев, поправившись, вернется к 

исполнению своих обязанностей. Мы будем следовать курсу, который он начинал в 1985 году, добавил и. о. 

Президента. Что касается чрезвычайного положения, то оно вводится в очень трудный для страны период 

для того, чтобы избежать каких- либо эксцессов. Мы вынуждены были принять некоторые меры по 

бехопасности наших граждан, сказал Г. И. Янаев.  
Ему адресованы сразу лва вопроса: есть ли сейчас конкретная программа возрождения экономики 

страны? Будут ли действовать ранее принятые законы, будет ли продложаться движение к рынку? Второй 

каскается переданного Российским информационным агентством обращения Б. Н. Ельцина, И. С. Силаева 

и Р. И. Хасбулатова к гражданам России, в котором события минувшей ночи охарактеризованы как «правый 

реакционный антиконституционный переворот ». В этом же обращении, напомнил журналист, прозвучал 

призыв к всеобщей бессрочной забастовке. Какими могут быть конкретные действия комитета в этой связи?  
На первый вопрос ответил А. И. Тизяков. Ни для кого не секрет, сказал он, что перестройка не дала тех 

результатов , которые все от нее ждали. Наша экономика сегодня находится в тяжелейшем положении, 
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идет спад производства, он обусловлен целым рядом факторов, однако нельзя сбросить со счетов и то, что 

перестройка осуществлялась в таких масштабах. В любом поиске могут быть определенные недоработки, 

даже ошибки. Вот та ситуация, которая сложилась. Она и послужила главной причиной введения 

чрезвычайного положения. У нас сегодня разорваны связи между предприятиями. Далее он отметил, что 

негативную роль сыграло закрытие ряда республиканских и региональных границ. Это создало крайне 

тяжелую обстановку для работы предприятий, которые начали пробуксовывать, останавливаться.  
Наши действия будут прежде всего направлены на стабилизацию экономики. От реформ, 

направленных в движении к рынку, мы не отказываемся. Считаем, однако, что движение это надо будет 

четче проработать и организовывать на более высоком уровне управление всеми нашими действиями.  
Сегодня, когда советский народ был информирован о создании комитета по чрезвычайному 

положению, продолжает ответ Г. И. Янаев, я и некоторые другие члены комитета имели контакты с 

руководителями всех девяти республик, которые заявили о своей готовности войти в состав обновленной 

союзной федерации, а также с руководством многих краев и областей Союза. Могу сказать, что в целом 

создание комитета и его стремление вывести страну из того кризисного положения, в котором она 

находится, поддержаны. Сегодня же я имел разговор с Б. Н. Ельциным. Мне известно заявление Бориса 

Николаевича, тт. Хасбулатова и Силаева. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что комитет по 

чрезвычайному положению готов сотрудничать с руководством республик, краев и областей, исходя из 

нашего стремления найти такие адекватные формы развития демократии, подъема экономики, культуры, 

обеспечения прав человека, которые дали бы возможность наиболее эффективно справиться с 

проблемами, с которыми мы сегодня сталкиваемся.  
Полагаю, что если бы мы имели готовность руководства России к такому сотрудничеству, мы смогли 

бы найти пути этого взаимодействия.  
Считаю, что призыв к всеобщей бессрочной забастовке — это безответственный призыв, и мы, видимо, не 

можем позволить себе такого. Когда страна находится в хаосе, нельзя играть в политические игры, потому 

что в конечном счете эти игры оборачиваются против нашего многострадального народа. Если нам 

небезразлична судьба Отечества, судьба России, мы должны найти действительно практические формы 

взаимодействия.  
Г. И. Янаева спрашивают, кем и как именно принято решение о принятии чрезвычайного положения, 

предусматривается ли формирование какого-либо комитета общественного спасения или иного подобного 

органа, есть ли намерение немедленно созвать сессию Верховного Совета СССР.  
Что касается введения чрезвычайного положения, то мы исходили из того, что бывают такие 

критические ситуации, которые требуют немедленных действий, сказал Г. И. Янаев. Мы намерены 

обратиться за подтверждением полномочий на введение чрезвычайного положения к Верховному Совету 

СССР, который будет созван 26 августа.  
Следующий вопрос к исполняющему обязанности Президента СССР: Государственный комитет по 

чрезвычайному положению в СССР в своем обращении к народу заявил, что в первую очередь будет 

заботиться об интересах самых широких слоев населения, будет стремиться решить продовольственную и 

жилищную проблемы. Какие конкретные меры предполагается принять для этого и какими ресурсами 

располагает комитет?  
Это очень важный вопрос, отметил Г. И. Янаев. Первый шаг, который мы намерены предпринять, — 

это сделать максимум возможного для спасения урожая. Видимо, завтра примем соответствующий 

документ, который будет ориентировать на экстренные, чрезвычайные меры в этом плане. Мы намерены 

использовать все возможности государства для того, чтобы, во-первых, провести своеобразную 

инвентаризацию того, что есть в стране.  
Последние три года мы очень плохо строили жилье, и многие граждане ожидали, что мы будем 

выполнять ту жилищную программу, о которой заявили в самом начале перестройки. К сожалению, мы 

оказались здесь несостоятельными. Поэтому считаю, что сейчас перед нами стоит три очень главные 

задачи. Первая  
— продовольствие, вторая — жилье и третья — транспорт и энергетика, поскольку страна идет в зиму.  

Журналистов интересует, кто будет исполнять обязанности Генерального секретаря ЦК КПСС. 

Исполняющего обязанности главы Советского государства спрашивают также, верно ли, что ряд изданий, в 

том числе « Аргументы и факты», «Московские новости», «Куранты», «Столица» и ряд других, объявлены 

закрытыми. На какой срок их закрыли?  
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Я думаю, ответил Г. И. Янаев, что если мы вводим режим чрезвычайного положения, то должны будем 

перерегистрировать некоторые массовые издания. Именно перерегистрировать. Речь идет не о закрытии 

газет, а об их перерегистрации, потому что в том хаосе, в котором оказалась страна, в значительной 

степени повинны и некоторые средства массовой информации. Что касается поста Генерального 

секретаря, то Г. И. Янаев не стал комментировать этот партийный вопрос. Вице-президента СССР 

спрашивают, какие отклики получены на обращение Комитета к руководителям государств мира и 

генеральному секретарю ООН.  
Мы очень внимательно анализируем высказывания зарубежных государственных и политических 

деятелей, последовал ответ. Реакция, в общем-то, достаточно сдержанная, поскольку, видимо, сейчас у 

наших партнеров еще слишком мало фактического материала, чтобы занять какую-то аргументированную 

позицию. Я знаком с последним заявлением президента Дж. Буша, в котором он выражает надежду , что те 

внешнеполитические обязательства, которые взял на себя Советский Союз, будут выполняться. Это 

подтверждено в заявлении Государственного комитета по чрезвычайному положению сразу же вслед за его 

формированием.  
Далее следуют вопросы к Б. К. Пуго и В. А. Стародубцеву. Представителей средств массовой 

информации интересует, что нового предполагается внести в борьбу с преступностью и поддержат ли 

крестьянские массы комитет по чрезвычайному положению.  
Не следует полагать, что будут найдены и предложены какие-то принципиально новые меры, которые 

раньше не применялись , ответил руководитель МВД СССР. Думаю, прежде всего надо исходить из того, 

что правоохранительные органы должны значительно улучшить свою обычную работу , мы обязаны 
повысить требовательность к сотрудникам, дать возможность лучше проявлять себя истинным 
профессионалам. Надо полагаться именно на профессионалов — таково кредо министра.  

Если же говорить о каких-то конкретных путях, продолжал он, то, думаю, что уже сейчас более чем в 50 

городах страны оправдали себя такие методы, как совместное патриулирование. Министр напомнил далее, 

что эта мера была первоначально встречена подозрительно, однако она показала свою эффективность.  
Глава союзного МВД отметил необходимость возрождения связей правоохранительных органов с 

общественностью.  
Именно крестьянство, сказал В. А. Стародубцев, и особенно в этом году, несет самые тяжеоые потери 

в ходе перестройки. Большинство колхозов , совхозов и только что народившихся фермерских хозяйств 

находится на грани катастрофы. Нарушен ценовой паритет между городом и деревней. Отсутствие 

горючего, запасных частей, резкое снижение поставки сельскохозяйственному производству техники и 

других материалов приводят, прямо скажем, к тяжелейшему состоянию крестьянства. Думаю, что 

доведенные до отчаяния крестьяне надеются сегодня на то, что будет наконец наведен порядок, что взоры 

всего нашего общества будут обращены к крестьянству, помогту ему встать на ноги, возродиться.  
Один из журналистов, касаясь сроков и критериев перерегистрации изданий, назвал создание комитета 

«переворотом» и пытался отыскать аналогии с 1917 и 1964 годами.  
Отвечает Г. И. Янаев: Что касается перерегистрации газет, то мы постараемся этот процесс не затягивать. 

Не хотел бы сейчас комментировать критерии, которые будут положены в основу перерегистрации. Что 

касается утверждения, будто сегодня ночью совершен государственный переворот, я позволил бы не 

согласиться с этим, поскольку мы опираемся на конституционные нормы. Полагаю, что подтверждение 

решения, которое мы приняли Верховным Советом  
СССР, даст возможность констатировать, что абсолютно все юридические и конституционные нормы были 
соблюдены. Сравнение мне не кажется корректным, думаю, что любые аналогии здесь просто опасны.  

Отвечая на другой вопрос, исполняющий обязанности главы государства, в частности. сказал: 

Полагаю, в свое время медицинское заключение о состоянии здоровья Михаила Сергеевича Горбачева 

будет опубликовано. Касаясь перспектив выполнения договора СССР с Германией в сложившейся 

ситуации, Г. И. Янаев напомнил, что в заявлении Государственного комитета по чрезвычайному положению 

содержится подтверждение обязательств, которые Советский союз взял на себя во внешнеполитической 

области, включая и те обязательства, которые он имеет перед объединенной Германией.  
Группа вопросов, адресованных вице-президенту, касается плана действий, направленных на 

прекращение в стране межнациональных конфликтов. 

Мы, сообщил Г. И. Янаев, имеем программу действий по снижению той напряженности, которая есть у 

нас в сфере межнациональных отношений. Есть у нас и совершенно конкретные планы.  
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Они связаны с урегулированием проблем между Арменией и Азербайджаном. Имеются конкретные 

предложения по урегулированию других межнациональных проблем. Полагаю, что это одна из самых 

важных проблем, которые стоят сейчас перед СССР. Руководство страны, руководство комитета по 

чрезвычайному положению обязаны незамедлительно заняться этими проблемами. Мы получили 

поддержку от абсолютного большинства руководителей республик нашему намерению навести в стране 

порядок, спасти страну.  
Участники конференции интересуются, когда журналисты смогут встретиться с М. С. Горбачевым. Как 

только состояние здоровья Михаила Сергеевича позволит это, следует ответ.  
У О. Д. Бакланова спрашивают, какие меры предполагается принять, чтобы решить жилищную, 

продовольственную проблемы для военнослужащих, и особенно для тех, которые после вывода наших 

войск их ряда стран находятся в бедственном положении.  
Смысл наших подходов заключается в том, чтобы сконцентрировать все имеющиеся ресурсы и за счет 

этого форсировать строительство жилья для военнослужащих и их семей. Вы знаете, наверное, цифру: 

около 200 тысяч семей нуждается в этом. Нормальным такое положение не назовешь. Надо использовать и 

собственные ресурсы, и те, которые в соответствии с договоренностью мы должны получить от 

иностранных государств.  
Отвечая на один из вопросов в отношении указа Президента Ельцина о департизации , Г. И. Янаев 

подчеркнул: все указы и постановления, которые будут приниматься, будут рассматриваться с точки зрения 

чрезвычайного положения в стране. Но, пользуясь случаем, исполняющий обязанности главы государства 

подчеркнул: то, чем сейчас занято руководство Российской Федерации. и в частности призывами к 

неповиновению, — это очень опасная политика.  
Она может привести к эксцессам и даже вооруженной провокации. Государственный комитет по 

чрезвычайному положению считает своим долгом предупредить об этом всех советских людей. Мы 

надеемся, что спокойствие и порядок повсюду будут обеспечены.  
На вопрос о том, какова позиция комитета в отношении республик Прибалтики, Грузии, Армении и 

Молдовы, которые намерены не подписывать Союзный договор, Г. И. Янаев подчеркнул: Здесь наша 

позиция неизменна, ее неоднократно обнародовал Президент М. С. Горбачев. Мы будем уважать 

волеизъявление народов страны. Постараемся, чтобы Союзный договор, от которого будет зависеть то, по 

какому историческому пути будет развиваться страна, был принят и обсужден всенародно.  
Полагаю, что по мере нормализации ситуации в стране мы пойдем на прямые выборы Президента 

Советского Союза в соответствии с демократическими принципами, добавил Г. И. Янаев.  
Отвечая на множество последовавших вопросов, члены комитета разъяснили журналистам: 

чрезвычайное положение оставляет гражданам регионов, где оно введено, свободу передвижения. Свою 

работу комитет намерен осуществлять на основе консенсуса.  
Говоря о роли М. С. Горбачева в жизни нашего общества в последние годы, исполняющий обязанности 

главы Советского государства отметил: Полагаю, что Михаил Сергеевич сделал неизмеримо много для 

того, чтобы демократические процессы широко начались в стране в 1985 году. Этот человек заслуживает 
всяческого уважения, он сделал все для того, чтобы мы встали на демократический путь. 
 

(ТАСС). 

«Правда», № 199 (26647), Вторник, 20 августа 1991 года Видеозапись пресс-

конференции (54 мин. 18 сек.): http://rutube.ru/tracks/3821075.html 

 

20 АВГУСТА 1991 ГОДА 

 

УКАЗ  

ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
 

Об указах Президента РСФСР №№ 59, 61, 62 и 63 от 19 августа 1991 г.  
19 августа 1991 года Президентом РСФСР изданы указы №№ 59, 61, 62 и 63, в которых выражается 

негативное отношение к заявлению советского руководства и постановлению № 1 Государственного 

http://rutube.ru/tracks/3821075.html
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комитета по чрезвычайному положению 

в СССР.   
В названных указах Президент РСФСР пытается присвоить полномочия высших органов 

государственной власти и управления СССР и наделить исполнительные органы республики компетенцией 

органов Союза ССР, призывает органы власти РСФСР и их должностных лиц к неисполнению решений 

ГКЧП.   
В указах содержатся грубые выпады против членов ГКЧП, угроза привлечением к уголовной 

ответственности в адрес должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в 

случае выполнения ими решений ГКЧП.   
Изданные указы Президента РСФСР идут вразрез с Конституцией и законами Союза ССР, с 

провозглашенной ГКЧП линией на стабилизацию обстановки в стране, носят откровенно 

конфронтационный характер и могут привести к тяжким последствиям.  
В соответствии с пп. 1 и 4 ст. 1273, ст. 1275 Конституции СССР постановляю:  
1. Объявить указы Президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 

19 августа 1991 года №№ 59, 61, 62 и 63, постановление Совета Министров РСФСР от 19 августа 1991 г. № 
435 не имеющими юридической силы с момента их издания как противоречащие Конституции и законам 
Союза ССР.  

Всем органам власти и управления РСФСР, должностным лицам и гражданам неукоснительно 

исполнять решения Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.  
2. Руководителям правоохранительных органов СССР обеспечить соблюдение работниками органов 

внутренних дел, государственной безопасности, Прокуратуры РСФСР Конституции и законов СССР, 

решений Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. 
 

Исполняющий обязанности Президента Союза Советских Социалистических Республик Г. ЯНАЕВ. 

Москва, Кремль. 20 августа 

1991 года 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3  
Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР  

В связи с введением 19 августа 1991 г. в Москве и на некоторых других территориях Союза Советских 

Социалистических Республик чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Закона СССР 

«О правовом режиме чрезвычайного положения » Государственный комитет по чрезвычайному положению 

в СССР постановляет:  
1. Всесоюзной государственной телерадиокомпании, республиканским, краевым, областным 

телерадиоорганизациям в своей работе строго руководствоваться постановлениями Государственного 

комитета по чрезвычайному положению в СССР.   
2. Возложить на руководство Всесоюзного совета по телевидению и телерадиовещанию в СССР и 
Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании (Гостелерадио) координацию деятельности 
телевизионных и радиовещательных организаций на всей территории страны. Временно наделить 
Гостелерадио полномочиями в необходимых случаях приостанавливать или отменять указания местных 
органов власти, противоречащие задачам и принципам вещания в условиях чрезвычайного положения.   
3. Временно ограничить перечень транслируемых из Москвы на всю территорию страны следующими 

программами:  

— по телевидению — первой, второй и третьей программами Центрального телевидения;   
— по радиовещанию — первой, второй, третьей и четвертой программами центрального Всесоюзного 

радиовещания;  

Временно ограничить использование радиостанций союзного подчинения для трансляции рядом союзных 

республик своих радиопрограмм на зарубежные страны.  
4. Программы республиканского телевидения и радиовещания передавать на территории 

соответствующей республики только по выделенным для этих целей каналам и передающим средствам.   
5. Приостановить деятельность телевидения и радио России, а также радиостанции «Эхо Москвы», как 

не способствующих процессу стабилизации положения в стране.   
6. Передача программ телевидения и радиовещания общественных, коммерческих и других органов 

вещания, не входящих в структуру вещания, указанных в пунктах данного постановления, временно 
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приостанавливается.   
Минсвязи СССР и минсвязи союзных республик обеспечить приостановление излучения в эфир и передачу 

по кабельным сетям программ негосударственных органов вещания.  
7. Действие выданных ранее регистрационных удостоверений на телевизионное и радио вещание 

прекращается. Порядок и сроки проведения перерегистрации органов телевидения и радиовещания будут 

сообщены дополнительно.  
Поручить Минсвязи СССР взять под контроль все действующие и запасные центры и каналы связи и 

вещание на территории страны (включая и республиканского подчинения).  
9. Гостелерадио и Минсвязи СССР во взаимодействии с руководством Всесоюзного совета по 

телевидению и радиовещанию создать временную координационную группу по регулированию 

телерадиовещания в стране, в том числе — в вопросах выделения частот, предоставления времени 

вещания и технических средств.   
10. КГБ СССР, МВД СССР и их органам на местах принять дополнительные меры по обеспечению 

выполнения данного постановления.  
 

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. 
 

20 августа 1991 г. 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

СООБЩЕНИЕ  
Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР 

  
Руководители ряда региональных органов внутренних дел сообщают о том, что в адрес некоторых 

учебных заведений МВД РСФСР поступил приказ заместителя министра внутренних дел РСФСР об 

откомандировании в Москву сотен вооружѐнных курсантов.  
По сути дела речь идет о создании незаконных вооруженных формирований, которые должны быть 

использованы в качестве инструмента силового давления на советское руководство.  
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР дал указание министру внутренних 

дел СССР безотлагательно провести по данному факту расследование.  
Выяснилось следующее . Действительно , руководством МВД РСФСР такой приказ был дан. Исходя из 

него, к утру 21 августа в Москву должны вступить вооружѐнные формирования. Никакого сомнения в том, 

что это может стать детонатором опаснейших взрывоопасных процессов в столице СССР, нет.  
По поручению Государственного комитета по чрезвычайному положению в  

СССР министром внутренних дел СССР вышеназванный приказ отменѐн. Руководству школ категорически 

запрещено откомандирование курсантов.  
Информация доведена до соответствующих должностных лиц.  
Руководители органов внутренних дел, не выполнившие приказ министра внутренних дел СССР, будут 

привлечены к строжайшей ответственности 
 

____________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

       В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 
 

Кабинет Министров СССР на своем заседании 19 августа рассмотрел неотложные задачи, вытекающие 
из заявления советского руководства и решений Государственного комитета по чрезвычайному положению 
в СССР. Кабинет Министров СССР поддержал эти решения, направленные на преодоление охватившего 
страну глубокого политического кризиса, угрожающего самому существованию Советского государства, на 
восстановление законности и правопорядка, обеспечение нормального функционирования народного 
хозяйства как важнейшего условия жизнедеятельности общества и стабилизации обстановки.  
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Как подчеркивалось на заседании, в центре внимания Кабинета Министров должны находиться 

вопросы организации заготовок, хранения, переработки и распределения продовольствия, обеспечения 

народного хозяйства и населения страны топливом и энергией. В рамках стратегического курса на 

продолжение экономической реформы Кабинет Министров СССР будет направлять свои усилия на 

преодоление дестабилизирующих проявлений в экономической жизни, осуществляя свои функции в 

соответствии с Конституцией и законами СССР , в тесном взаимодействии с республиканскими и местными 

органами управления.  
Кабинет Министров СССР поддержал решение его Президиума от 17 августа, одобрившего в принципе 

текст Союзного договора и в то же время высказавшегося за то, чтобы в качестве неотъемлемой части 
договора принять пакет предложений, предусматривающий механизм реализации положений договора и 
обеспечения функционирования экономики страны и суверенных республик на весь переходный период.  

___________  
«Правда», № 200 (26648), Среда, 21 августа 1991 года 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
В прессе со ссылкой на мтаериалы уголовного дела упоминалось, что ГКЧП  

СССР подготовил постановление № 4, однако оно не было опубликовано. 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Заявление Секретариата ЦК КПСС 
 

В критический момент истории государства Секретариат ЦК считает необходимым довести свою 

позицию до коммунистов, всех граждан нашей страны.   
В очередной раз руководящие органы КПСС поставлены перед тяжелыми фактами и необходимостью 

давать оценку уже свершившимся политическим событиям.   
Процесс всестороннего обновления советского общества, начатый КПСС в апреле 1985 года по 

инициативе Генерального секретаря ЦК партии М. С. Горбачева, является исторически необходимым и 

отвечает высшим интересам советского народа. ( ??????, а статья 5 Конституции СССР? Ред.)  
Секретариат подтверждает свою приверженность курсу на демократическое обновление советского 

общества — нашей многонациональной федерации, принципам и целям, изложенным в документах XXVIII 

съезда КПСС и в проекте новой Программы КПСС.  
В последние годы было положено начало важным позитивным сдвигам в общественной жизни, созданы 

предпосылки для преодоления наследия тоталитарного прошлого. Однако масштабы накопившихся 
проблем, просчеты, допущенные при их разрешении, привели к глубокому кризису общества и государства. 

Тем не менее мы считаем, что преодоление кризиса должно осуществляться только конституционным 
путем.  

Секретариат ЦК КПСС считает недопустимым использование временных чрезвычайных полномочий 

для установления авторитарного режима, создания антиконституционных органов власти, попыток 

использования силы.  
Мы выступаем за безотлагательное рассмотрение сложившегося положения Верховным Советом 

СССР, а при необходимости — Съездом народных депутатов.  
Мы выступаем за срочное проведение Пленума ЦК с непременным участием Генерального секретаря 

ЦК КПСС М. С. Горбачева.  
Секретариат ЦК призывает коммунистов всемерно содействовать сохранению гражданского мира, 

поддержанию правопорядка в стране, созданию условий, в которых граждане СССР могли бы с полной 

ответственностью сами определить свое отношение к коренным проблемам общества. Мы обращаемся ко 

всем гражданам с призывом соблюдать выдержку и спокойствие, не допускать сбоев в трудовом ритме. 

Особого внимания требуют завершение уборки урожая и подготовка к зимею Необходимо сделать все, 

чтобы устранить угрозу энергетического и продовольственного кризиса.  
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Мы выражаем надежду, что добрая воля и труд советских людей обеспечат развитие страны по пути 

мира, согласия и созидания. 
 

Секретариат ЦК КПСС 
___________________________________________________________________________________ 

 

Правовое заключение: 
Секретариат ЦК КПСС не правомочен Конституцией и Законами СССР делать какие либо заявления, тем более, 
включая в основу заявления ложные правовые оценки законных действий вице – Президента СССР Янаева 
Г.И.  и не законного «перестроечного» курса Президента СССР Горбачева М.С., приведшего к катастрофе 
СССР. Это явная противоправная провокация врагов и предателей СССР в шкуре коммунистов из 
Секретариата ЦК КПСС. 
 
_______________________________________________________________________________________________  

Заседание Президиума Верховного Совета СССР 
 

21 августа в Кремле председатели палат Верховного Совета СССР  
И. Д. Лаптев и Р. Н. Нишанов провели заседание Президиума Верховного Совета  
СССР.  

На заседании , в котором приняли участие также члены Комитета конституционного надзора СССР, 

была рассмотрена ситуация, сложившаяся в стране в связи с созданием так называемого 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и объявленными от его имени 

решениями. Было сообщено , что Председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов вылетел в Крым 

для встречи с Президентом СССР М. С. Горбачевым.  
По обсуждаемому вопросу Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, в котором, в 

частности, говорится:  
Считать  незаконным  фактическое  отстранение  Президента  СССР  

М. С. Горбачева от исполнения его конституционных обязанностей и передачу их вице-президенту СССР.  
Внести на рассмотрение внеочередной сессии Верховного Совета СССР  

предложение о создании следственной комиссии для решения вопроса о привлечении к ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении Конституции СССРю  

22 августа Президиум Верховного Совета СССР продолжит работу. 
 

(ТАСС). 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Правовое заключение: 
Президиум Верховного Совета СССР, в нарушение регламента (установленной даты 26 августа 1991 года), без 
всего состава Верховного Совета СССР под председательством Лукьянова А.И. неправомочно, без правовой 
экспертизы о законности о причинах самовольного отстранения Президента СССР Горбачева М.С. от своих 
обязанностей сделала не правильные выводы.  С 03.08.1991 года Горбачев М.С.  убыл в отпуск, без издания 
Указов, Приказов, либо других законных оснований и не назначил официально вместо себя Янаева Г.И. Вице 
– Президента СССР вынудили веские обстоятельства, чтобы незамедлительно вступить в должность 
Президента СССР.  Обстоятельства стали следствием  без принципности и не уважения к закону со стороны 
Горбачева М.С., а так же серьезные трагические последствия антиконституционного курса Горбачева, 
приведшего к трагедии политической, экономической и правовой системы СССР. 
___________________________________________________________________________________________ 

Решение коллегии Министерства обороны 
 

21 августа в Министерстве обороны СССР состоялась пресс-конференция. На ней было сообщено, что 

сегодня утром коллегия Министерства обороны СССР  
рассмотрела ситуацию, сложившуюся в результате осуществления мер чрезвычайного положения, 

введенного в отдельных местностях СССР.  
Коллегия Министерства обороны СССР приняла решение осуществить вывод воинских подразделений 

и частей из мест, на которые распространялся режим чрезвычайного положения, в пункты их постоянной 

дислокации. 
 

(ТАСС). 
_________________________________________________________________________________________ 

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ В СТРАНЕ В 1991 ГОДУ 

 

 - 22 -                                 

Правовое заключение: 
Коллегия Министерства обороны СССР, представленная преступными лицами, действующими против 
Конституции и Законов СССР оказалась настолько тупой и наглой, что позволила себе заявить о не 
повиновении прямым начальникам – министру обороны СССР и ВРИО Верховного главнокомандующего 
СССР, призывающих к установлению Конституционного порядка в СССР, соблюдению Законов и Конституции 
СССР, разоружению не законных банд и прямой защите Социалистического отечества. ЭТО ПРАВОВОЙ 
НОНСЕНС, за озвучивание которого все лица подписали себе ВЫСШУЮ МЕРУ НАКАЗАНИЯ. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Курс на демократизацию общества 
 

Представители руководства КПСС заявили 21 августа о приверженности курсу на демократическое 

обновление советского общества. Выступая на пресс-конференции в связи с событиями последних дней в 

стране, секретарь ЦК КПСС А. Дзасохов заявил, что Секретариат ЦК считает недопустимыми попытки 

установления авторитарного режима. По его словам, Секретариат выступает за срочное рассмотрение 

сложившейся обстановки в Верховном Совете СССР или, возможно, на Съезде народных депутатов 

страны. 

  
Кроме того, сообщил А. Дзасохов, Секретариат выступает за проведение Пленума ЦК КПСС с участием 

Генерального секретаря ЦК М. С. Горбачева. Он отметил, что с самого начала попытки переворота 

представители Секретариата ЦК настаивали на проведении встречи с М. С. Горбачевым. Лишь сегодня их 

усилия увенчались успехом — заместитель Генерального секретаря ЦК В. Ивашко вылетел в Крым.  
Отвечая на вопрос о мерах, которые предпринимались представителями КПСС для оказания 

поддержки российскому парламенту , А. Дзасохов сказал, что лидер российских коммунистов В. Купцов 

поддерживал постоянную телефонную связь с республиканским руководством. 

  
Участие в пресс-конференции приняли член Политбюро, секретарь ЦК КПСС П. Лучинский и секретарь 

ЦК партии В. Калашников. 
 

(ТАСС). 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Заявление В. Бакатина и Е. Примакова 
 

В редакцию «Правды» поступило заявление двух членов Совета Безопасности  
СССР В. Бакатина и Е. Примакова. Приводим его 

полный текст: 
 

Считаем антиконституционным введение чрезвычайного положения и передачу власти в стране группе 

лиц. По имеющимся у нас данным, Президент 

СССР М. С. Горбачев здоров.  
Ответственность, лежащая на нас, как на членах Совета Безопасности, обязывает потребовать 

незамедлительно вывести с улиц городов бронетехнику, сделать все, чтобы не допустить кровопролития. 

Мы также требуем гарантировать личную безопасность М. С. Горбачева, дать возможность ему 

незамедлительно выступить публично. 
 

В. БАКАТИН, Е. 

ПРИМАКОВ 

21 августа 1991 года 

 

 
Правовое заключение: 

Данные провокаторы ОБЯЗАНЫ были представить копию медицинского освидетельствования Горбачева 
М.С., а так же аргументировать документами ЗАКОННОСТЬ само отстранения от исполнения обязанностей 
Президента СССР Горбачева М.С. в течение 16 дней, а не ЗАЯВЛЯТЬ ЛОЖЬ. 
__________________________________________________________________________________________________ 

В комитете при Президенте СССР по координации деятельности 

правоохранительных органов 
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Комитет взял руководство правоохранительными органами на себя.  
Перед руководителями компетентных органов поставлена задача в координации с Министерством 

обороны СССР обеспечить безопасность возвращения Президента СССР М. С. Горбачева в свою 

резиденцию в Кремле для исполнения своих обязанностей.  
___________ 

Правовое заключение: 
Комитет не законно, не имея на то полномочий, взял руководство правоохранительными органами, но не 
исполнил свой служебный и гражданский долг, стал ПРОТИВ наведения Конституционного порядка в СССР. 
На каком основании? 
________________________________________________________________________________________________ 

 
В Прокуратуре СССР  

 
В связи с наличием в действиях членов незаконно созданного Государственного комитета по 

чрезвычайному положению признаков государственного преступления Генеральным прокурором СССР 

возбуждено уголовное дело.   
Расследование поручено группе следователей.  

___________ 
 

«Правда», № 201 (26649), Четверг, 22 августа 1991 года 

 

________________________________________________________________________________________ 
Правовое заключение: 

Пустое, не правомочное заявление. Вместо надзора за исполнением Конституции и Законов СССР лицами, 
которые привели экономику, благосостояние народа, казну СССР к развалу, лица Прокуратуры СССР 
«узрели», но не озвучили признаки государственного преступления. ЭТО так же, ПРАВОВОЙ НОНСЕНС, за 
озвучивание которого все виновные лица Прокуратуры СССР подписали себе ВЫСШУЮ МЕРУ НАКАЗАНИЯ. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Заявление коллегии КГБ СССР 

 
В связи с предпринятой 19 августа с. г. попыткой группы государственных лиц совершить 

антиконституционный переворот коллегия КГБ СССР считает необходимым от имени всего личного состава 

органов безопасности заявить следующее:  
«Действия заговорщиков, сорванные решительными выступлениями демократических сил страны, 

нельзя расценивать иначе как выступление против конституционных властей и правопорядка, защищать 

которые призваны органы государственной безопасности. Сотрудники КГБ не имеют ничего общего с 

противозаконными актами группы авантюристов. Они тяжело переживают тот факт, что честь органов 

госбезопасности замарана участием руководителя КГБ  
СССР в так называемом Государственном комитете по чрезвычайному положению.  

Коллегия призвала руководителей органов госбезопасности, исходя из политической и правовой 

оценки, данной Президентом СССР, осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

Конституцией, законами СССР и решениями Президента страны».  
___________ 

Правовое заключение: 
Коллегия КГБ СССР, представленная преступными лицами, действующими против Конституции и Законов 

СССР оказалась так же, тупой и наглой, что позволила себе заявить о не повиновении прямым начальникам – 
министру обороны СССР и ВРИО Верховного главнокомандующего СССР, призывающих к установлению 

Конституционного порядка в СССР, соблюдению Законов и Конституции СССР, разоружению не законных 
банд и прямой защите Социалистического отечества. ЭТО ПРАВОВОЙ НОНСЕНС, за озвучивание которого все 

лица подписали себе ВЫСШУЮ МЕРУ НАКАЗАНИЯ 
Созываются сессии 

 
22 августа в Кремле под руководством председателей палат Верховного Совета СССР И. Д. Лаптева и 

Р. Н. Нишанова было продолжено заседание Президиума Верховного Совета СССР.  
После всестороннего и принципиального обмена мнениями по вопросам, связанным с попыткой 

государственного переворота, предпринятого группой лиц, было признано необходимым включить в 
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повестку дня предстоящей внеочередной сессии Верховного Совета СССР следующие вопросы:  
1. Доклад Президента СССР М. С. Горбачева о ситуации, возникшей в стране   

в связи с попыткой государственного переворота.   
2. О созыве внеочередного Съезда народных депутатов СССР.   
3. Об оценке роли руководства Верховного Совета СССР, государственных органов СССР в событиях 

18 августа 1991 года и в последующие дни.   
4. О перечне первоочередных мер и законодательных актов, которые бы исключили возможность 

повторения событий, подобных тем, что имели место 18—21 августа 1991 года.   
5. Об изменениях в составе правительства СССР и других государственных органов.  

Президиум, рассмотрев представление Генерального прокурора СССР, дал согласие на 

привлечение к уголовной ответственности и арест за участие в заговоре с целью захвата власти 

народных депутатов СССР О. Д. Бакланова, В. И. Болдина, В. И. Варенникова, В. А. Стародубцева, О. 

С. Шенина.  
По предложению группы народных депутатов СССР Президиум Верховного Совета СССР поручил 

председательствовать на внеочередной сессии Верховного Совета СССР поочередно председателям 

палат Верховного Совета СССР. 
 

(ТАСС).  
___________ 

 

В Секретариате ЦК КПСС 
 

Секретариат ЦК КПСС отмечает, что в действиях, связанных с попыткой государственного переворота, 

принял участие ряд членов КПСС, в том числе членов ЦК. Их действия проводились втайне от руководства 

партии, поставили под угрозу развитие демократических процессов и нанесли огромный ущерб стране и 
КПСС. Решительно осуждая авантюристов, Секретариат ЦК КПСС постановляет:  

1. Обратиться в Центральную Контрольную Комиссию КПСС с предложением незамедлительно 

рассмотреть вопрос об ответственности перед партией членов КПСС, участвовавших в 

антиконституционных действиях, и принять соответствующие решения.   
2. Считать целесообразным на ближайшем Пленуме ЦК КПСС рассмотреть вопрос о входящих в ЦК 

лицах, виновных в этих действиях.  

Секретариат ЦК КПСС считает необходимым выработать на Пленуме ЦК меры по повышению 

ответственности и роли партии в осуществлении демократических преборазований в стране.  
___________ 

 
«Правда», № 202 (26650), Пятница, 23 августа 1991 года 
Правовое заключение: 

Очевидные факты сговора высших должностных лиц КПСС и СССР, которые возглавили банду преступников 
из граждан СССР, проводящие антиконституционные действия, которые привели СССР к разграблению, 
дискредитации и уничтожению законной власти СССР. И не подчинению действующим по сей день 
Конституции и Законам СССР. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

11 ноября 1991 года Постановлением неконституционного Госсовета СССР № ГС-13 «Об 
упразднении министерств и других центральных органов государственного управления СССР», 
распускаются органы власти и управления СССР. Данные действия на развал СССР 
осуществлены вопреки Постановлению Верховного Совета СССР № 2041-I от 21 марта 1991 года. 
Это был основной правовой этап для последующего расчленения СССР, этого не понять 
специалисты военные и сотрудники КГБ не могли. Что есть, ни что иное как преступные действия 
Госсовета СССР и преступные бездействия военных и сотрудников КГБ по свержению власти или 
захвату власти анти-правовым, а точнее анти-конституционным путѐм (уголовно наказуемое 
деяние организованной преступной группой) или на языке СМИ – рейдерский захват государства 
СССР, для последующего его окончательного расчленения на части, дальнейшего разграбления и 
уничтожения гражданского населения как апатридов. 
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26 декабря 1991 года – апофеоз, НОНСЕНС всего происходящего неконституционное 
действие Президента СССР Горбачѐва М.С. – ДОБРОВОЛЬНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ с работы, 
сопровождаемое преступным антиконституционным бездействием всех ветвей власти СССР, 
которые по ст. 127.9 и ст. 127.10 Конституции СССР (1977) впредь до избрания нового Президента 
СССР его полномочия переходят к Председателю Верховного Совета СССР и Председателю 
Совета Министров СССР. Выборы нового Президента СССР при этом должны быть проведены в 
трехмесячный срок. ВЫБОРЫ НЕ ПРОВЕДЕНЫ. ИЗМЕНА!!! 

На этом во всѐм мире на СССР поставили жирную точку. Но стоит задать один 
единственный ЗДРАВЫЙ ВОПРОС: Разве при увольнении руководителя любой организации 
она распускается только на основании заявления об увольнении руководителя? 
Правильный ответ: НЕТ!!! Следовательно, СССР, жил, жив и дальше будет жить, как бы 
того не хотели в странах-членах НАТО – врагов СССР по «Холодной войне». 

Ещѐ даже не начали «освежѐвывать» СССР, после роспуска органов власти и управления 
СССР, как аналогичная деятельность по рейдерскому захвату началась в государстве РСФСР. 

Съезд народных депутатов РСФСР с подачи Президента РСФСР Ельцина 
провозглашая неизвестно откуда взявшийся суверенитет прервал правовую связь с 
РСФСР путѐм прекращения порядка нумерации съездов и введения дополнительного 
краткого названия нового образования Российская Федерация. Таким образом, учитывая 
рейдерский опыт полученный в СССР без военного переворота был совершѐн правовой 
переворот на уровне Съезда народных депутатов РСФСР. Таким образом, появился на свет 
новый субъект права – парламентская Российская Федерация, а РСФСР практически исчез 
с поля зрения, т.к. его органы власти и управления автоматически (бездокументарно) 
перешли в пользу РФ. Но этого оказалось мало и потребовался следующий этап концентрации 
власти в одних руках Президента РФ. 

4 октября 1993 года был произведен обстрел из танков здания Верховного Совета РСФСР. 
Это, ни что иное как военные действия по свержению власти или захвату власти силовым путѐм 
(уголовно наказуемое деяние организованной преступной группой) или на языке СМИ – 
рейдерский захват государства. И как в цирке по мановению волшебной палочки – ручки 
Президента РСФСР он же Президент РФ, который путался в своих должностях до 1998 года 
совершает последнее правовое мошенничество: 

12 декабря 1993 года, когда на обсуждение граждан СССР выставляется Проект 
Конституции Российской Федерации (Президентской 1993 года), где все голосуют ПАСПОРТАМИ 
СССР (правовой нонсенс) принимается не проект, а сама Конституция РФ. 

Ни на одном этапе перехода между субъектами права не составлялся ни один документ о 
передаче пространства (территории), населения (граждан), законов, собственности и так далее. 
Без таких документов, если последующий субъект пользуется тем, что было у предыдущего, то 
это означает, что последующий субъект права захватил у предыдущего. А это военные уголовные 
действия, осуждѐнные нюрнбергским процессом. 
 
 
 
ВОПРОСЫ К ЛИЦАМ С ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ: 
 

Вопрос 1: Имеет ли право гражданин одного государства (например, СССР, Германии, 
Франции) голосовать за Конституцию другого государства (например, США, Израиля, Японии, 
РФ)? 

Вопрос 2: Если ответ на первый вопрос НЕ ИМЕЕТ, то на каком основании граждане СССР 
голосовали 12.12.1993 за проект Конституции РФ? 

Вопрос 3: Имеет ли право гражданин СССР никогда не менявший своего гражданства носить 
гражданский паспорт другого государства, не являясь его гражданином? 

Вопрос 4: Подтверждает ли гражданство человека Гражданский паспорт любого государства 
или только является документом дающим право перемещения по государству, как это было с 
германским аусвайсом на оккупированных территориях в годы Великой отечественной войны 
1941-1945 годов? Подтверждает только в одном случае, если указаны основополагающие 
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документы первого приобретения гражданства, оснований изменения гражданства в предыдущем 
государстве и получения нового гражданства. Если вы считаете иначе, то следует указать чем, где 
и как он это делает? 

Вопрос 5: Имеет ли право гражданин одного государства, который никогда не менял своего 
гражданства занимать должность в другом государстве, не являясь гражданином последнего, при 
условии, что в законах другого прописано быть обязательно гражданином этого государства? 

Вопрос 6: Когда был Референдум по принятию Конституции РФ, а не еѐ Проекта? Если 
таковой был, то назовите дату и количество голосов за, против и воздержавшихся. Если не было 
или количество голосов было также низко, как и во время голосования за Проект Конституции РФ, 
то она нелегитимна (незаконна, неправомерна), а вместе с ней и сама Российская Федерация, еѐ 
законы, решения, документы, полномочные лица и их действия, а это факт глобального 
международного, военного, профессионального, политического, юридического преступления. 

Вопрос 7: Когда, по какому документу полномочные представители РФ получили и от кого 
пространство (территорию) с правом распоряжаться ей как своей собственностью? Если таковой 
был, то назовите дату и кто подписал и от чьего имени, как с передающей, так и принимающей 
стороны, а также укажите легитимные полномочия подписантов. Также укажите пределы (границы) 
переданного (полученного) пространства (территории) и права на неѐ. Если не было, то 
пространство (территория) в распоряжении РФ нелегитимна (незаконна, неправомерна), а вместе 
с ней нелегитимны власть, суверенитет, права Российской Федерации, еѐ законы, решения, 
документы, официальные лица и их действия, а это факт глобального международного, военного, 
профессионального, политического, юридического преступления. 

Вопрос 8: Когда, по какому документу и от кого полномочные представители РФ получили 
власть и суверенитет в данном пространстве (территории)? Если таковой был, то назовите дату и 
кто подписал и от чьего имени, как с передающей, так и принимающей стороны, а также укажите 
легитимные полномочия подписантов. Также укажите пределы и ограничения власти и 
суверенитета переданной в данном пространстве (территории) и права на них. Если не было, то 
власть и суверенитет в распоряжении РФ нелегитимна (незаконна, неправомерна), а вместе с ней 
нелегитимны Российская Федерация, еѐ законы, решения, документы, полномочные лица и их 
действия, а это факт глобального международного, военного, профессионального, политического, 
юридического преступления. 

Вопрос 9: Когда, по какому документу СССР вы утратили гражданство СССР? Есть ли у вас 
соответствующий документ подтверждающий факт изменения вашего гражданства СССР в 
принудительном порядке или добровольной смены гражданства СССР на гражданство РФ? Если 
таковой был, то назовите дату и кто подписал, от чьего имени, а также укажите легитимные 
полномочия подписанта. Может быть, в каких-либо ваших документах есть отметки об этом, как 
например, в Трудовой книжке, где при изменении должности, отдела, организации, Министерства 
всегда делались отметки, а уж о смене названия государства и подавно должна быть отметка. 
Если не было, то ваши действия являются преступными как минимум в двух государствах: в СССР 
– измена государству (измена Родине) ст. 64 УК РСФСР, а в РФ - захват властных полномочий и 
использование служебного положения в личных целях. Соответственно, вы не имеете права вести 
какие либо дела от имени РФ, ибо это факт глобального международного, военного, 
профессионального, политического, юридического преступления. 
 
 


