
 

 

 

                                           Приказ 

                   о введении НЕПРЕЛОЖНОГО ЗАКОНА 

для граждан Государства Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика 

 

Приказываю с 1 января 2017 года ввести обязательный  на всей  

территории Государства Российской Советской Федеративной  

Социалистической Республики, к исполнению  

«НЕПРИЛОЖНЫЙ ЗАКОН Государства Российская  

Советская Федеративная Социалистическая Республика» 

Со следующим содержанием: 

НЕПРЕЛОЖНЫЙ ЗАКОН   Государства  Российской Советской  

Федеративной Социалистической Республики. 

                     Внесение  изменений, не отменяющих ключевую суть неприкосновенности жизни гражданина Государства Российской Советской                

                    Федеративной Социалистической Республики, может вносить только Генералиссимус Государства  Российской Советской Федеративной     

                    Социалистической Республики, путем подписания личного приказа в режиме военного времени жизни Государства  Российской Советской      

                    Федеративной Социалистической Республики.  

               ОСНОВНЫЕ Положения  по Пунктам: 

1. Жизнь  живорожденного человека, женщины,  мужчины, ребенка  -  дееспособной, самостоятельной  живой человеческой личности,  

обладающей способностью к высшей нервной деятельности, то есть обладающей разумом,  гражданина  свободного, независимого,  

легального Государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика от 12 июня 1990 года, неприкосновенна и 

неотчуждаема никем с момента зачатия, кроме матери биологической по медицинским показаниям в период беременности. Право 

распоряжения собственной Жизнью имеет исключительно сам гражданин Государства  Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики и Государство Российская Советская Федеративная Социалистическая  Республика с согласия 

гражданина Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в режиме мирного времени.  

           Военное положение в Государстве Российской Советской Федеративной Социалистической Республике.          12 сентября 1991 года                   Страница 1 
           Осадное положение в Государстве Российской Советской Федеративной Социалистической Республике.             1  января     2017 года.. 
           Все даты указаны согласно западному юлианскому календарю от Рождества Христова, введенному при правлении субъекта права Всероссийская Империя,     
           военного преступника по отношению к коренным народам  Императора Петром I Романовым, представителя родов Костицыных и Раевских 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Любое  покушение на жизнь, свободу, семью гражданина Государства Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики, принуждение и пытки (все виды воздействия на гражданина Государства Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики для ограничения его свободного волеизъявления в вопросах  прав на жизнь и личной неприкосновенности), 

а также неприкосновенности семьи гражданина Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В 

том числе  любые виды и типы изнасилования  (нарушение личной неприкосновенности гражданина Государства  Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики любого возраста,  произведенные в отношение обоих полов и без ограничения 

возраста), психотропными средствами  (все виды и типы наркотических средств  в международном реестре, а так же средств, 

повлекшие  последствия, приведшие к невозможности осуществлять свою жизнедеятельность и права на свободу волеизъявления), 

психотропными средствами, электронными средствами, насильственными средствами и орудиями и иного  типа воздействия, 

введение в заблуждение с целью порабощения, с целью отъема материальных ценностей,  вольное или невольное лишение жизни,   

невольное лишение свободы, вольное лишение свободы, повлекшее невыгодное положение во всех  смыслах  гражданина Государства  

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, в том числе при отягчающих обстоятельствах и иных  

действий, направленных на лишение жизни гражданина Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики, является тягчайшей формой преступления и не имеет срока давности, подлежит наказанию  в режиме военного  

времени и осадного положения  путём лишения жизни  преступника и всех членов его семьи, изъятие всего имущества в пользу 

пострадавшего гражданина Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и членов его 

 семьи, с отчислением 10 % в пользу Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Пояснение к Положению 2. В случае, если семья гражданина Государства  Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики, либо сам гражданин не имеет возможности по тем либо иным обстоятельствам реализовать  

данный закон, он обязан сообщить о деталях свершившихся событий   в Комитет Обороны Государства, все равно, в данном случае 

Государство  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики примет решение относительно судьбы  

преступника самостоятельно. 

Если гражданин Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в обоих случаях 

 не сообщил о свершившихся обстоятельствах в Комитет Обороны Государства с верховным главнокомандующим  

Генералиссимусом  во главе Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, действия  

гражданина Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,  

 такой гражданин не может рассчитывать на законное разрешение сложившихся  обстоятельств, в случаях их  

выявления и по ПУНКТУ Б. данного НЕПРЕЛОЖНОГО ЗАКОНА. 

       _______________________________________________________________________________________________________ 

3. НЕПРЕЛОЖНЫЙ и неизменяемый закон Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - 

конечное решение имеет  Комитет Обороны Государства,  далее по тексту  К О Г - военный совет во главе с Генералиссимусом 

верховным главнокомандующим, в том числе единолично, при отсутствии состава К О Г, формы предоставления прошения и 

формирование принципов доказательной базисной информации, К О Г - военный совет оставляет за собой, в случае убийства  

       членов  К О Г – военного совета, либо невозможности гражданина Государства  Российской Советской Федеративной  

       Социалистической Республики,  по объективным обстоятельствам решить эти поставленные задачи через К О Г – 
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военный совет, гражданин Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики решает  

самостоятельно, он – гражданин  Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики вправе, из 

расчета, что при возобновлении (повторного начала работы, очередного начала работы) деятельности К О Г - военный совет, 

будут произведены отчисления с материальных ценностей и имущества виновного лица в пользу  Государства  Российской  

Советской Федеративной Социалистической Республики. 

4. Преступник может отстоять свое право на жизнь, жизнь своей семь и имущества при личном присутствии при подобном 

разбирательстве в  К О Г  – военном совете,  

5. при невозможности, по объективным обстоятельствам, реализовать такое право через  К О Г  – военный совет, обе стороны решают 

этот вопрос существующей в международном законодательстве нормой свершившийся факт, влекущий за собой юридический факт, 

при желании гражданина Государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Уточнение к  НЕПРЕЛОЖНОМУ ЗАКОНУ  Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 

       Всем гражданам Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики  разрешено ношение и использование   

       любого типа актуального оружия для самообороны. Самооборона доказывается в пользу  действий Государства Российской Советской  

      Федеративной Социалистической Республики, в любом случае, которое  способствует суверенитету, укреплению, независимости и  

      сохранность государственного имущества Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а также  

      обеспечения сохранности жизни и покоя граждан Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а  

      также защиты имущества Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 

      ______________________________________________________________________________________________________ 

6. Все исполнители и  пособники режима военного преступника Российская Федерация и иных организованных группировок и их 

представителей – военных преступников  на территории Государства Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики от 1990 года, являются врагами суверенных народов Государства Российской Советской Федеративной  

Социалистической Республики от 1990 года, вне зависимости от принадлежности к иным образованиям – субъектов права и 

государств в международном, либо ином законодательстве права. Все инвесторы, спонсоры и обеспечители, косвенные финансисты 

врагов суверенных народов Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, также являются  

врагами суверенных народов Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, в случае выявления 

участия непосредственно управленческого состава, специализированных военизированных и гражданских, диверсионных и иных 

представителей иностранных субъектов права и иностранных государств, влечет принятие мер, согласно международному 

законодательству, в полном объеме, с применением всех доступных ресурсов Государства Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика и средств, а также  Государство Российская Советская Федеративная Республика оставляет за собой 

право решать судьбу вышеизложенных обстоятельств и их участников.  

7. На всей территории Государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика введен режим уничтожения 

каждого субъекта права и иных образований,   индивидуальных исполнителей и их заказчиков, причастных к отравлению, вреду и 

иным преступным действиям, в том числе, связанным с вредом от  нано технологических, либо иных технических, в том числе и 

органических соединений и объектов, признанных в Государстве Российская Советская Федеративная Социалистическая -  
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Республика, например, таких как чипирование, тоесть вживление в организм любого  технологичного объекта любого типа, 

позволяющего производить считывание и иные действия и функции от получения  информации любого типа до нанесения вреда 

гражданину Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, доведение до экологической 

катастрофы, отравление и уничтожения источников жизнедеятельности и иные преступные действия, наносящие вред жизни,  

в том числе, не оказания помощи в ситуации ,требующей ее оказания жизни, здоровью и имуществу  гражданина Государства 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики   и Государству Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики  со стороны представителей и субъектов прав иностранных субъектов, индивидуальностей,  

лиц  и объединений, а также вред любому типу и виду  имущества, нанесенному  Государству  Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики, в том числе, деловой репутации. 

 

ПУНКТ Б.  

Внутренний подраздел для  межгражданских  юридических отношений  для 

граждан Государства  Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики. 

      В случае нарушения НЕПРЕЛОЖНОГО ЗАКОНА Государства Российской Советской Федеративной Социалистической                                                 

      Республики самим гражданином Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, т.е. нападение  

      или покушение на нападение тем, либо иным вышеуказанным способом  в Положении 2 данного  НЕПРЕЛОЖНОГО ЗАКОНА  

      на  другого гражданина Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,   сами граждане  

      Государства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и все  уже  рожденные члены семей таких граждан,  

      лишаются  социалистической собственности, принадлежащей им в Государстве  Российская Советская Федеративная  

      Социалистическая Республика в пользу государственной программы поддержки  развития детства и материнства в  Государстве 

      Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, данное условие   не распространяется на вновь рожденных членов    

      семьи, рожденных после даты произошедшего события, по вышеуказанным обстоятельствам. За  семьей потерпевшего    

      гражданина Государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и самого гражданина  Государства 

     Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика закрепляется право воспользоваться Положением 2 данного  

     НЕПРЕЛОЖНОГО ЗАКОНА, из расчета соблюдения остальных необходимых Положений данного НЕПРЕЛОЖНОГО ЗАКОНА  в  

     зависимости от произошедших  фактических обстоятельств события или событий. 

       ___________________________________________________________________________________________________ 

          Пояснение к ПУНКТУ Б.          
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    В случае доказанного ложного доноса социалистической собственности лишается виновный в ложном доносе со всеми родственниками  

    (семьей) в одностороннем порядке, без права по данному событию воспользоваться юридическими последствиями НЕПРЕЛОЖНОГО   

    ЗАКОНА таким образом, что ложный донос  является преступлением  в части Положения 2 данного ЗАКОНА,  а   

     такой доносчик - преступником. 

      ____________________________________________________________________________________________________ 

      

 

 

      Верховный Главнокомандующий Генералиссимус                                                                               Евгения Константиновна Комарова 

 

от 1 января 2017 года. 
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