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Восстановителям СССР. 

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ 

С чего все начиналось?  

 
1. Согласно, стенографического отчета внеочередной десятой сессии Верховного Совета 

СССР (одиннадцатого созыва) 01.10.1988 года, за столом председателя находились:  
- Председатель Совета Союза товарищ Христораднов Ю.Н.;  
- Заместители Председателя Совета Союза товарищи Абдурахманова Х.А., Кулова О.С., 
Норейка П.М., Патон Б.Е.;  
- Председатель Союза Национальностей товарищ Восс А.Э.;  
- Заместители Председателя Союза Национальностей товарищи Адам-Юсупов Т.Д., 
Бондарев Ю.В., Лобачева Е.Я., Тоирова Ф.;  
- в ложах товарищи Горбачев М.С., Воротников В.И., Зайков Л.Н., Лигачёва Е.К., Медведев 
В.А., Никонов В.П., Рыжков Н.И., Слюньков Н.Н., Чебриков В.М., Шеварднадзе Э.А., 
Щербицкий В.В., Яковлев А.Н., Бирюкова А.П., Власов А.В., Лукьянов А.И., Маслюков Ю.Д., 
Разумовский Г.П., Соловьев Ю.Ф., Талызин Н.В., Язов Д.Т., Бакланов О.Д.; 

2. 01.10.1988 года Горбачёв Михаил Сергеевич был единогласно избран Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР. Горбачев М.С. в предоставленном слове заявил, 
цитата: В соответствии с решениями XIX партийной конференции сейчас завершается 
разработка проектов законов об изменениях и дополнениях в Конституцию и о выборах 
народных депутатов СССР. Они в ближайшее время будут вынесены на широкое 
всенародное обсуждение, а затем в ноябре имеется в виду представить их на 
рассмотрение Верховного Совета. После принятия этих законов начнется подготовка 
к выборам в высший орган власти страны; 

Любые изменения к Конституции (Основной Закон) СССР могут быть внесены только на 
всенародном голосовании (референдуме).  

Закон СССР от 30.06.1987 года “О всенародном обсуждении важных вопросов государственной 
жизни” это попытка заменить Статью 5, Конституции (Основной Закон) СССР о всенародном 
голосовании (Референдума) на всенародное обсуждение. 

Никакой Закон или подзаконный АКТ не может подменить Конституцию (Основной Закон) СССР.   
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3. Верховным Советом СССР XI-го созыва, принят Закон СССР от 01.12.1988 года  N 9853-XI 
"Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР" (Ведомости №49 
Верховного Совета СССР от 7 декабря 1988 г., 727) с грубейшим и явным нарушением 
Ст.5, Ст.108, Ст.174. Конституции (Основной Закон) СССР.  

4. Таким образом, Президиумом Верховного Совета СССР и Верховным Советом СССР с 1 
октября 1988 года начался умышленный акт антиконституционного переворота, 
приведшего к захвату сионистами высших органов власти СССР, был запущен план 
Даллеса, и начался геноцид граждан СССР.  
 

    Все остальное это постановочные действия для народа, основанные на 
государственной измене, предательстве, пролитой крови граждан СССР и внедрению 
устоев капиталистического режима. 
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Тем кто помнит, о тех кто производил самозахват власти и занимался формированием  
подложных документов, занимаясь предательством, что повлекло за собой, образование лагеря 
сторонников защиты народа и Союза Советских Социалистических Республик названым  ГКЧП. 

    В связи с произведенным Государственным переворотом,  предательством собственного 
народа произошедшим в событиях 18—21 августа 1991 года в Советском Союзе, получившим 
оценку со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР как 
заговор, государственный  переворот и антиконституционный захват власти (путч) 

   Действия ГКЧП сопровождались объявлением чрезвычайного положения в Москве, 
приостановлением деятельности политических партий, общественных организаций и массовых 
движений, препятствующих нормализации обстановки; запретом проведения митингов, уличных 
шествий, демонстраций, а также забастовок; установлением контроля над СМИ, временным 
приостановлением выпусков некоторых центральных, московских городских и областных 
общественно-политических изданий. Основное противостояние непосредственно в период 
описываемых событий проходило между ГКЧП и высшими органами власти РСФСР. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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   ГКЧП опирался на силы КГБ (Спецподразделение Альфа, 27-я отдельная мотострелковая 
бригада КГБ СССР), МВД (ОМОН и Дивизия им. Дзержинского) и МО (106-я (Тульская) 
воздушно-десантная дивизия, Таманская мотострелковая дивизия, Кантемировская танковая 
дивизия). Всего в Москву было введено около 4 тыс. военнослужащих, 362 танка, 427 
бронетранспортёров и БМП. Дополнительные части ВДВ, мотострелковые войска и флот были 
переброшены в окрестности Ленинграда, Киева, Таллина, Тбилиси, Риги. Воздушно-десантными 
войсками командовал генерал-лейтенант П. С. Грачёв. Все силовые  структуры перечисленные 
здесь были экипированы и приведены в боевую готовность, но приказа о выдвижении для 
защиты страны не было, что указывает на предательство руководящего состава МО СССР.  

    Сопротивление против  ГКЧП возглавило политическое руководство РСФСР (президент Борис 
Ельцин, вице-президент Александр Руцкой, председатель правительства Иван Силаев, и. о. 
председателя Верховного Совета Руслан Хасбулатов). 

. 22 августа 1991года в столицу вернулся Горбачев. Путч был подавлен . В ходе 
расследования под стражу были взяты некоторые участники ГКЧП. Им устроили допросы, 
части из них были предъявлены обвинения и вынесены судебные приговоры. Конечно, 
позже они были все амнистированы, но вот один из участников Б. Пуго покончил с собой 
еще до ареста. 
23 августа 1991года митингующие сняли памятник Дзержинскому, а власти запретили 
деятельность Компартии по всей стране. Уже 24 числа Горбачев сложил полномочия 
генерального секретаря КПСС и потребовал роспуска ЦК. 
  

Обратимся к хронологии событий. 

В феврале 1991 года председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин предпринял 
первую попытку ликвидировать СССР. Ельцин выступил с таким предложением в перерыве 
одного из официальных совещаний, которое проходило в Москве. Однако ни Нурсултан 
Назарбаев, занимавший пост председателя Верховного Совета Казахской ССР, ни 
председатель Верховного Совета БССР Николай Дементей, а так же после колебаний и глава 
ВС УССР Кравчук идею Ельцина не поддержали. Попытка Ельцина подписать союз четырех 
республик — РСФСР, Украины, Беларуси и Казахстана в городе Минске не удалась 

19 февраля 1991 года Б. Ельцин в выступлении по Центральному телевидению потребовал 
отставки Президента СССР М. С. Горбачёва, а так же передачи власти в стране Совету 
Федерации — коллективному органу, состоящему из глав союзных республик во главе с Б. 
Ельциным. 

23 февраля 1991года  в Москве прошел организованный коммунистами митинг военнослужащих 
и сторонников КПСС в защиту Советской Армии и за сохранение целостности СССР. Впервые 
на столь массовой манифестации были выражены недоверие Борису Ельцину и поддержка 
перестройки и действий президента СССР Михаила Горбачева. 

5 марта 1991года М. С. Горбачёв выступил на совещании первых секретарей ЦК компартий, 
обкомов, крайкомов и райкомов и заявил, что в США «вызрела» идея «подмены центра», то есть 
перехода в Москве реальной власти от союзного правительства к российскому. В связи с этим 
М. С. Горбачёв заявил, что ситуация в России «требует развязки». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/106-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/106-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. В референдуме 
приняло участие 80 % внесённых в списки избирателей, из них 77,85 % высказались за 
сохранение Союза. 

 
5 апреля 1991 года завершился Съезд народных депутатов России. Было принято решение 
ввести пост российского президента и провести выборы 12 июня 1991 года. Ельцин сохранил 
пост Председателя Верховного Совета РСФСР, расколол фракцию российских коммунистов, 
сделав своим союзником и кандидатом на пост вице-президента лидера фракции «Коммунисты 
за демократию» А. Руцкого. 

23 апреля 1991 года  М. С. Горбачёв организовал в Ново-Огарёво под Москвой совещание с 
руководителями РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, согласившихся подписать новый Союзный договор. 
Предполагалось создать Союз Суверенных Республик (ССР) — федеративное государство, 
участники которого обладают всей полнотой суверенной политической власти. К полномочиям 
Союза относились бы внешняя политика, обеспечение государственной безопасности, защита 
суверенитета Союза и его субъектов, внешнеэкономическая деятельность. 

12 июня 1991 года состоялись первые в РСФСР выборы президента. В результате 
всенародного голосования Президентом РСФСР стал Борис Ельцин. Одновременно состоялись 
выборы мэров в Москве и Ленинграде — мэром Москвы стал Г. Попов, — мэром Ленинграда 
стал А. Собчак. Так же прошли выборы президента в Татарстане — им стал М. Шаймиев. 

20 июля  1991года Президент РСФСР Б. Ельцин издал указ «о департизации» (о запрете 
деятельности партийных структур на предприятиях, в учреждениях, общественных, воинских и 
силовых структур). Хотя в Указе речь шла об устранении организаций (прежде всего, КПСС) из 
государственных предприятий и учреждений на территории РСФСР, последствием становилось 
организационное разрушение КПСС. Указ вызвал крайне негативную реакцию руководящих 
органов КПСС. Было принято соответствующее заявление Политбюро, осуждающее данный 
указ. Горбачёв осудил указ в докладе на пленуме ЦК КПСС 25 июля, призвав однопартийцев к 
спокойствию, подчеркнув, что будет принимать меры для противодействия департизации, а 
также предложил дождаться заключения Комитета конституционного надзора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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15 августа 1991 года опубликован текст Союзного договора 

18 августа 

В 08:00 Д. Язов проводит совещание в Министерстве обороны. Командующему войсками 
Московского военного округа генералу Н. Калинину приказано подготовить ввод в Москву 2-й 
гвардейской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской танковой дивизии, командующему 
ВДВ П. Грачёву — 106-й воздушно-десантной дивизии. Ввод войск, по словам Язова, мог 
произойти в тот же день. 

Для оказания помощи командующим войсками округов по указанию Язова 
в Ленинград, Ригу, Ташкент, Кировабад и Каунас вылетели представители Министерства 
обороны. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1937%E2%80%942008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81
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19 августа 1991года  24-летняя журналистка Татьяна Малкина открыто назвала происходящее 
«переворотом» и задала вопрос: «Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы 
совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более 
корректным — с 1917-м или 1964-м годом?». 

Слова членов ГКЧП были больше похожи на оправдания (Г. Янаев: «Горбачёв заслуживает 
всяческого уважения…»). Янаев заявил, что начатый в 1985 году курс 
на демократические преобразования (Перестройка) будет продолжен, а Горбачёв находится на 
отдыхе и лечении в Форосе и ему ничто не угрожает. Он назвал Горбачёва своим другом и 
выразил надежду, что тот после отдыха вернётся в строй и они будут вместе работать 

22 августа 1991года выходит указ о некоторых вопросах деятельности органов власти РСФСР. 
Вопреки Конституциям РСФСР и СССР, этим указом Совету министров РСФСР 
предоставлялось право приостанавливать действие постановлений, распоряжений Кабинета 
министров СССР. 

Президент РСФСР и Верховный Совет РСФСР предпринимают ряд шагов по укреплению власти 
в Российской Федерации. Указ Президента от 22 августа 1991 № 75 «О некоторых вопросах 
деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» вводил новую должность — глава 
администрации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Главы администраций заменили председателей исполкомов Советов народных депутатов. 

Первым 23 августа 1991 года был назначен глава администрации Краснодарского края Василий 
Дьяконов. До принятия «Закона об управлении областью/краем», то есть на неопределенный 

срок главы администраций назначались Президентом РСФСР. По сути, началось формирование 
той самой «вертикали власти», которая подразумевала безусловное ограничение властной 

функции Советов 

Рано утром 23 августа1991года  Ельцин приехал в Кремль к Горбачёву. Ельцин потребовал от 
Президента СССР производить любые кадровые изменения только по согласованию с 
российским президентом. 

23 августа 1991 года над Кремлём, помимо государственного флага СССР, стал развеваться 
исторический бело-сине-красный российский флаг. 

 
24 августа 1991 года, в значительной степени под давлением Г. Х. Попова и Ю. М. Лужкова, 
приглашенных в Кремль к генсеку, М. С. Горбачёв сложил с себя полномочия Генерального 
секретаря ЦК КПСС и предложил ЦК КПСС самораспуститься. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1


Страница 9 из 30 
 
28 августа1991года — руководство РСФСР объявило, что Россия устанавливает свой контроль 
над Государственным банком СССР и Внешэкономбанком СССР. 

1 сентября 1991 года состоялось совещание Президента СССР Горбачева с руководителями 
союзных республик. Было составлено «Заявление Президента СССР и руководителей десяти 
республик», в котором намечались меры для предотвращения распада СССР. 

27-28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который объявил 
историческую роль советского Комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске всесоюзной 
коммунистической молодёжной организации 

 
26 ноября 1991 года президент РСФСР Ельцин переименовал КГБ РСФСР в Агентство 
федеральной безопасности РСФСР, чтобы стилистически откреститься от самой аббревиатуры 
КГБ. 

27 ноября 1991 года опубликован Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина «О реорганизации 
центральных органов государственного управления РСФСР», по которому свыше 70 союзных 
министерств и ведомств переводятся под российскую юрисдикцию. 

7 декабря 1991 года Б. Н. Ельцин выступил в Верховном Совете Белоруссии, где сказал: 
«Старого Союза уже нет, нового Союза тоже пока нет… В резиденции „Вискули“ руководители 
славянских республик будут обсуждать 4-5 вариантов Союзного договора. Встреча трех 
руководителей государств, возможно, станет исторической». 

8 декабря 1991 года президенты РСФСР, Украины и Председатель Верховного Совета 
Белоруссии объявили о невозможности создания конфедеративного Союза Суверенных 
Государств и о прекращении существования СССР; было подписано Беловежское соглашение о 
создании Содружества независимых государств (СНГ).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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Беловежские соглашения – не имеют юридической силы, а СССР до сих пор существует на 
законных основаниях. И вот почему: 
 
1. Статья 5 Конституции СССР: 
– «Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а 
также ставятся на всенародное голосование (референдум)»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2. Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 
03.04.1990 года: 
– «Решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением 
народов союзной республики путем референдума»); 
 
3. Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 
03.04.1990 года: 
– «Решение о выходе союзной республики из СССР считается принятым посредством 
референдума, если за него проголосовало не менее двух третей граждан СССР, постоянно 
проживающих на территории республики»; 
 
4. Постановление Верховного Совета СССР от 03.04.1990 года: 
– «...любые действия, связанные с постановкой вопроса о выходе союзной республики из СССР 
и противоречащие Закону СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР", предпринятые как до, так и после введения его в действие, не порождают 
никаких юридических последствий как для Союза ССР, так и для союзных республик»; 
 
5. На основании пунктов выше, 17.03.1991, был проведен Всесоюзный референдум. Граждане 
СССР отвечали на вопрос о необходимости сохранения СССР. Ответ ДА – 77,85%; 
 
6. Статья 127.7 Конституции СССР: 
– «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». 

В правовой системе СССР есть несколько особенностей, важных для понимания 
произошедшего. 

Во-первых, это четкая иерархия в законодательной системе. Законы, постановления, 
референдумы делятся на Всесоюзный и Республиканский уровень: 

 
Решения уровня 1 – обладают максимальным приоритетом, и их действие распространяется на 

все союзные республики. 
Решения уровня 2 – действуют на территории республики (если не противоречат Конституции 

СССР); 
 

Почему это важно проговорить с самого начала? 
Потому, что прямо касается статуса СССР в настоящий момент. 



Страница 12 из 30 
 

 
Итак, 17 марта 1991 года был проведен Всесоюзный референдум о сохранении СССР. 

Вопрос звучал так: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных 

республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой 
национальности». 
«Да» или «Нет». 

 
Да – 113 512 812 – 77,85 % 
Нет – 32 303 977 – 22,15 % 

Явка – 80,03 % 

Итого: 
1. на Всесоюзном Референдуме ~78% граждан СССР подтвердили желание жить в 
обновленном Союзе; 
2. это право было гарантировано Конституцией, Законами и Постановлением Верховного 
Совета; 
3. любая республика принявшая участие в Референдуме, в которой больше 66% (2/3) граждан 
отдали голоса ЗА, – автоматически становилась республикой в составе нового Союза; 
4. решение о выходе союзной республики из нового СССР, с этого момента могло приниматься 
исключительно путем референдума; 
5. если кто-то желал выйти из состава без соблюдения правил, то Закон предусматривал, что 
такие действия: – «...не порождают никаких юридических последствий как для Союза ССР, так и 
для союзных республик», – и такие «пожелания» остаются на уровне разглагольствований; 
 
А теперь переходим к самому интересному Беловежские соглашения 
. 
Как я уже отмечал – важно помнить о приоритете законов СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В момент образования 30 декабря 1922 года СССР состоял из 4 республик 
(РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР). При принятии Конституции СССР 5 декабря 1936 
года ЗСФСР была разделена на Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР и Грузинскую ССР, а 
входившие в РСФСР Казахская АССР и Киргизская АССР были выведены из её состава и 
преобразованы в Казахскую ССР и Киргизскую ССР; союзных республик стало 11.  

 
31 марта 1940 года, после присоединения части приграничных территорий Финляндии, 
полученных СССР по Московскому мирному договору, завершившему советско-финскую 
«зимнюю» войну (1939—1940), Карельская АССР была выведена из РСФСР и преобразована в 
союзную республику в составе СССР — Карело-Финскую ССР; союзных республик стало 12. 
В августе 1940 года в СССР были приняты Молдавская ССР (2 августа), Литовская ССР (3 
августа), Латвийская ССР (5 августа) и Эстонская ССР (6 августа); союзных республик стало 16. 
При принятии в 1944 году в СССР Тувинской Народной Республики она стала не союзной 
республикой, а Тувинской АО в составе РСФСР. 
С 16 июля 1956 года Карело-Финская ССР возвращена в статус автономной республики в 
составе РСФСР и вновь преобразована в Карельскую АССР; союзных республик стало 15. 
 
Но решение принимали только трое. 

При параде суверенитетов 1989—1991 годов из 15 союзных республик шесть объявили об 
отказе вступать в предполагавшийся как мягкая федерация новый Союз Советских Суверенных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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Республик, затем Союз Суверенных Государств (ССГ), заявив о независимости 
(Литва, Латвия, Эстония, Армения и Грузия) и о переходе к ней (Молдавия). При этом ряд 
бывших автономных республик России (Татарстан, Башкортостан, Чечено-Ингушетия), Грузии 
(Абхазия, Южная Осетия), Молдавии (Приднестровье, Гагаузия), Украины (Крым) объявили о 
желании стать членами Союза. 

Затем в ходе обвального распада СССР после августовского путча ГКЧП властями СССР была 
признана независимость трёх прибалтийских республик, и независимость провозгласили почти 
все оставшиеся союзные республики. Семью союзными республиками 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) было принято 
решение по заключению договора о создании ССГ как конфедерации. Однако после 
прошедшего референдума о независимости Украины тремя республиками-учредителями СССР 
(РСФСР, УССР и БССР) подписываются беловежские соглашения о его роспуске, которые затем 
утверждаются всеми двенадцатью республиками, и вместо ССГ создаётся Содружество 
Независимых Государств как международная (межгосударственная) организация. При этом к 
моменту роспуска СССР 8-12 декабря 1991 года из всех союзных республик только три не 
объявили о независимости, а также не провели референдумы о независимости (Россия, 
Белоруссия, Казахстан; последний сделал это позже). 

Беловежские соглашения — неофициальное наименование «Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой 
Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как государствами — 
учредителями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (1922 где было 
четыре участника). 

В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта 
международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 

 
Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трёх союзных 
республик: Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Борис 
Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Леонид Кравчук и Витольд 
Фокин от Украины. 

 
Как классифицировать уровень Беловежских соглашений? 
Собрание всего трёх глав республик это «Всесоюзный» уровень? – Разумеется, нет. 
Президент СССР не принимал участия в работе этой группы. Референдум (даже 
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республиканский) по итогам подписания соглашений – не проводился. 
Всё содеянное – есть гигантская авантюра и мошенничество, когда «в одно лицо», 
игнорируя Конституцию и результаты всенародного волеизъявления, был решен вопрос 
жизни страны теми, у кого на это не было полномочий. Президенты Ельцин, Шушкевич и 
Кравчук были избраны для решения вопросов внутри своих республик. Всесоюзными 
полномочиями эти люди не обладали. 

 А значит: 
– решение о прекращении существования СССР – юридически ничтожно; 
– решение о создании СНГ (перечеркнувшее волеизъявление граждан СССР на Референдуме) 
– нелегитимно; 
– принятые постановления грубо противоречат действующей Конституции СССР; 
– участники беловежского сговора являются сепаратистами, нарушившими территориальную 
целостность СССР; 
– ко дню беловежского сговора, СССР уже был сохранен усилиями граждан СССР, а республики 
подтвердили суверенный статус в составе обновленного Союза; 
– если любая из республик желает выйти из нового Союза – нужно провести ещё один 
референдум: – «Референдум о выходе из состава СССР»; 
– нарушение процедуры позволяет заявлять, что Беловежский сговор – ничтожен, его 
результаты – нелегитимны, а его исполнители – действовали вопреки воли народа; 

Беловежский сговор – это краеугольный камень всего, что случилось за последующие четверть 
века. Если этот камень выдернуть – то «крючкотворство» тех, кто лихо взял «на-абордаж» 
СССР, рассыплется как карточный домик. Ведь если Беловежский сговор незаконен, то 
автоматически незаконны: 
– ваучерная приватизация и "шоковая терапия" 90-х; 
– ограбление населения через обесценивание их накоплений; 
– залоговые аукционы; 
– расстрел Верховного Совета и Съезда народных депутатов в 1993 году; 
– изменение Конституции СССР – после чего граждане лишились всех прав на принадлежность 
к богатствам своей же Родины; 
– действия президентов Ельцина, Кравчука и Шушкевича во время Беловежья – могут быть 
признаны сепаратизмом (насильственным отделением части государства, в обход Конституции, 
Закона и воли граждан на Референдуме) и изменой Родине; 
– действия первого президента СССР Горбачева, в конституционные обязанности которого 
входила защита СССР и воли народа, могут быть признаны изменой Родине; 
– любой человек родившийся после 1991го года – является гражданином СССР (так же, как ими 
становились люди рожденные на оккупированных территориях во время ВОВ); 
– лидеры политических партий и движений, «встроившиеся» в политическую жизнь 
оккупированного СССР – могут быть признаны коллаборационистами, легитимизирующими 
результаты Беловежского антисоветского переворота; 
 
Исходя из Статьи 127.7 Конституции СССР: 
– «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-
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президенту СССР, а если это невозможно — к Председателю Верховного Совета СССР. 
Выборы нового Президента СССР при этом должны быть проведены в трехмесячный срок». 
– вся полнота власти в современном Советском Союзе перешла Председателю Верховного 
Совета СССР, – Лукьянову Анатолию Ивановичу, живущему и ныне. Этот человек является 
верховным главнокомандующим ВС СССР; 
 
В соответствии с действующей Конституцией СССР, он исполняет обязанности Президента 
Советского Союза с 25 декабря 1991 года. Отставка Горбачева – это его личная отставка. СССР 
от этого никуда не делся, и все законы СССР так и продолжают работать. 

Если подвести окончательные итоги, выходит следующее: 
1. Де-юре, Советский Союз продолжает свою деятельность; 
2. Исполняющим обязанности президента СССР, стал Лукьянов А.И., председатель Верховного 
Совета СССР; 
3. Исходя из результатов Референдума, Законов и Постановлений СССР, мы с вами живем на 
территории СССР, временно подконтрольной тем, кто в 1991 году сдал сверхдержаву под 
сырьевую колонию, но не до конца «подчистил концы»; 
4.1. Украина может создать любопытный правовой прецедент. Для официального (ст.72) выхода 
из состава нового СССР, ей достаточно провести 1 референдум: – «О выходе республики из 
Союза ССР». Если желающих окажется 2/3 от населения, то начнется небывалое. Ведь если 
какая-то республика официально выходит из СССР, то это подтверждает, что остальные 
республики по прежнему находятся в его составе. А руководство РФ – правит летающим 
островом и вообще непонятно как там оказалось; 

хочу процитировать то, на чем базируются мои выводы: 
I. Закон президента СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР», (от 3 апреля 1990 года): 
 
Статья 1. Порядок решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР в 
соответствии со статьей 72 Конституции СССР, определяется настоящим Законом. 
 
Статья 2. Решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным 
волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования). 
Решение о проведении референдума принимается Верховным Советом союзной республики по 
собственной инициативе или по требованию, подписанному одной десятой частью граждан 
СССР, постоянно проживающих на территории республики и имеющих право голоса согласно 
законодательству Союза ССР. 
 
Статья 3. В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, 
автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой 
автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право 
на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной 
республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. 
 
Статья 6. Решение о выходе союзной республики из СССР считается принятым посредством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://docs.cntd.ru/document/902002993
http://docs.cntd.ru/document/902002993
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референдума, если за него проголосовало не менее двух третей граждан СССР, постоянно 
проживающих на территории республики к моменту постановки вопроса о ее выходе из СССР и 
имеющих право голоса согласно законодательству Союза ССР. 
 
Статья 9. Итоги референдума в союзной республике по вопросу о выходе из СССР, а также 
мнения высших органов государственной власти союзных, автономных республик, органов 
государственной власти автономных областей и округов по этому поводу рассматривает Съезд 
народных депутатов СССР. По представлению Верховного Совета СССР, согласованному с 
Верховным Советом выходящей республики, Съезд народных депутатов СССР устанавливает 
переходный период, не превышающий пяти лет, в течение которого должны быть решены 
вопросы, возникающие в связи с выходом республики из СССР. 
В переходный период на территории выходящей республики сохраняют свое действие 
Конституция СССР и законы СССР. 
 
Статья 10. В случае, если по итогам референдума не принято решение о выходе союзной 
республики из СССР, новый референдум по этому вопросу может быть проведен не ранее чем 
через десять лет с момента проведения предыдущего референдума. 
 
Статья 14. В переходный период Совет Министров СССР, органы государственного управления 
союзных и автономных республик, автономных образований совместно с правительством 
выходящей республики рассматривают и разрешают вопросы собственности и материально-
финансовых расчетов. 
...в течение переходного периода должны быть решены следующие вопросы: 
1) определена судьба находящихся на территории республики объектов общесоюзной 
собственности, а также собственности общесоюзных общественных организаций; 
7) согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее 
вступления в состав СССР; //(Украине отдельный привет, как республике 4 раза изменявшей 
свои границы в составе СССР!) 
9) обеспечены гарантии содержания исторических и культурных памятников и мест захоронений 
на территории выходящей республики; 
 
Статья 19. В последний год переходного периода по инициативе высшего органа 
государственной власти выходящей республики один раз может быть проведен повторный 
референдум по вопросу подтверждения решения о выходе союзной республики из СССР. 
Проведение повторного референдума является обязательным, если этого требует одна десятая 
часть граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики и имеющих право 
голоса согласно законодательству Союза ССР. 
 
В случае, если за подтверждение решения о выходе союзной республики из СССР 
проголосовало менее двух третей граждан СССР, постоянно проживающих на территории 
республики к моменту постановки вопроса о проведении повторного референдума и имеющих 
право голоса согласно законодательству Союза ССР, решение о выходе союзной республики из 
СССР считается отмененным и процедуры, предусмотренные настоящим Законом, 
прекращаются. 
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II. Верховный Совет СССР выпустил Постановление: «О введении в действие Закона СССР "О 
порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" 
 
1. Ввести в действие Закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР" с момента его опубликования. 
 
2. Установить, что любые действия, связанные с постановкой вопроса о выходе союзной 
республики из СССР и противоречащие Закону СССР "О порядке решения вопросов, связанных 
с выходом союзной республики из СССР", предпринятые как до, так и после введения его в 
действие, не порождают никаких юридических последствий как для Союза ССР, так и для 
союзных республик. 
 
3. Верховным Советам союзных республик привести законодательство союзных республик в 
соответствие с Законом СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР". 
Председатель Верховного Совета СССР – А.Лукьянов. 
(Тот самый Лукьянов, что стал и.о. Президента СССР после отставки Горбачева и является им 
по сей день). 

Таким образом, что мы получили на сей момент? 

Все силовые структуры РФ  имеют  статус само занятых(Указа Президента Российской 
Федерации от 21 мая 2012 г. №636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» ) все коммерческие структуры (трех ветвей власти)не обладают 
отношением к Государственным структурам,  а это все Административные органы, судебные 
структуры, силовые ведомства  -  имеющие юрисдикцию согласно проекта конституции РФ 
статьи 67 п.2 где указано, что: Российская Федерация обладает суверенными правами и 
осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами 
международного права. 

Российская Федерация не имеет своей территории 

В период прекращения функционирования органов СССР так же подписывались 
международные договора, но ратифицировались они уже не СССР, например: уточняющее 
государственные границы «Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Китайской Народной Республикой о советско-китайской государственной границе на ее 
Восточной части» от 16.05.1991 было ратифицировано Постановлением ВС РФ от 13.02.1992 № 
2348-I «О ратификации Соглашения между СССР и КНР о советско-китайской государственной 
границе на ее Восточной части». 

Согласно ст. 75 Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977 (в ред. 26.12.1990), в 
которой: территория Союза Советских Социалистических Республик едина и включает 
территории союзных республик, суверенитет СССР распространяется на всю его территорию. 
Таким образом, у СССР есть суверенитет и территория с официально демаркированной 
государственной границей (политическую карту, составленную государственным органом СССР 
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см. в Приложении к данному заключению). По суше СССР граничит с 12 странами - 6 в Азии 
(КНДР, КНР, Монголия, Афганистан, Иран и Турция) и 6 в Европе (Румыния, Венгрия, 
Чехословакия, Польша, Норвегия и Финляндия). По морю СССР граничит с двумя странами - 
США и Японией. 

 
б) Согласно ч. 1 ст. 67 Конституции РФ от 12.12.1993 территория Российской Федерации 
включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, 
воздушное пространство над ними. Таким образом, территория РФ включает территорию не 
известных субъектов, т.к. непосредственно известные субъекты РФ не имеют своей территории 
(акты о передаче частей территории СССР к субъектам РФ отсутствуют). 

Согласно ч. 2 ст. 67 Конституции РФ от 12.12.1993 Российская Федерация обладает 
суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом 
федеральным законом и нормами международного права. Таким образом, юрисдикция 
(совокупность правомочий органов на подведомственной территории) осуществляется на 
континентальном шельфе (включает в себя морское дно и недра подводных районов, 
находящиеся за пределами примыкающего к сухопутной территории или к внутренним морским 
водам морского пояса шириной 12 морских миль) и в исключительной экономической зоне 
(морской район, находящийся за пределами примыкающего к сухопутной территории или к 
внутренним морским водам морского пояса шириной 12 морских миль). Для РФ границы 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны установлены Федеральным 
законом от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.12.1998 № 191-
ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации». Здесь важно отметить, 
что суверенитета у РФ нет согласно ч. 2 ст. 67 Конституции РФ от 12.12.1993, а есть суверенные 
права, но не указано кто этими правами наделил Российскую Федерацию. 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской 
Федерации» государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, 
закрепленная действующими международными договорами и законодательными актами 
бывшего СССР, но ни международных договоров, ни законодательных актов СССР о 
государственной границе РСФСР не существует, т.к. был только Закон СССР от 24.11.1982 № 
8318-Х «О государственной границе СССР» («Ведомости ВС СССР» от 01.12.1982 № 48 за 
подписью Первого заместителя Председателя Президиума ВС СССР и Секретаря Президиума 
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ВС СССР). Таким образом, государственная граница у РФ отсутствует, но она и не нужна при 
отсутствии суверенитета. 

2. Об образовании и не прекращении СССР 

 
26 сентября 1922 года В.И. Ленин направил членам Политбюро ЦК РКП (б) письмо «Об 
образовании СССР». 6 октября 1922 года Пленум ЦК РКП (б) принял предложение В.И. Ленина 
об образовании СССР. На состоявшейся 29 декабря 1922 года (накануне I Съезда Советов 
СССР) конференции полномочных делегаций республик от съездов Советов четырёх республик 
(РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР), были обсуждены, а затем подписаны два основополагающих 
документа – Декларация и Договор «Об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик», т.е. было решено создать единое государство СССР. 30 декабря 1922 года на I 
Съезде Советов СССР было подписано Постановление I Съезда Советов СССР от 30.12.1922 
№ 1 «Об утверждении декларации и договора об образовании СССР» (далее – Постановление 
№ 1), согласно п. 1 которого Съезд Советов СССР в основном утвердил проект Декларации и 
Договора «Об образовании Союза Советских Социалистических Республик». С учетом того, что 
все республики обеспечили своих делегатов необходимыми полномочиями на подписание 
договора, то Договор «Об образовании Союза Советских Социалистических Республик» вступил 
в силу с момента его подписания - образование СССР было юридически оформлено, и 
деятельность его органов, в том числе I Съезда Советов СССР, легитимирована именно на 
конференции полномочных делегаций. 

Стоит отметить, что объединяющиеся четыре республики в СССР не были законными 
субъектами (не имели  законных граждан и территорию), в связи с чем Договор «Об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик» не являлся международным 
правовым – не был ратифицирован и соответственно не мог быть денонсирован . 
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Постановлением ВС РСФСР от 12.12.1991 № 2015-I «О денонсации договора об образовании 
СССР», т.к. денонсируют только то, что было ратифицировано органом ведающим данным 
вопросом. Денонсация ВС РСФСР производилась на основании п. 15 ст. 109 Конституции 
(Основного Закона) РСФСР от 12.04.1978 (в ред. 01.11.1991), где указано: Верховный Совет 
РСФСР ратифицирует и денонсирует международные договоры РСФСР, но РСФСР, являясь 
государством, не был субъектом международного права (не значился в ООН, не имел 
государственных границ, граждан, государственную валюту), т.е. была применена норма, на 
которую не было права. 

Так же Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, учрежденная ст. 13 
Конституции (Основного Закона) СССР от 05.12.1936 не стала правопреемником Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (нет акта о переименовании), а значит 
РСФСР после 1936 года не мог отменить какие-либо подписанные акты РСФСР до 1936 года (в 
т.ч. и УК РСФСР редакции 1926 года, который действует, особенно ст. 58 – контрреволюция). 

Согласно п. 4 Постановления № 1 Съезд Советов СССР поручал ЦИК’у Союза ССР подготовить 
ко второму съезду советов Союза окончательный текст декларации и союзного договора и 
представить его на окончательное утверждение второго съезда. На II съезде Советов СССР во 
исполнение резолюции I Съезда Советов СССР был утвержден Основной Закон СССР (в 
который вошел текст Декларации и Договора «Об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик») следующим актом: Постановление II Съезда Советов ССР от 
31.01.1924 «Об утверждении Основного Закона (Конституции) Союза Советских 
Социалистических Республик». Таким образом, Договор «Об образовании Союза Советских 
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Социалистических Республик» не мог быть денонсирован еще и потому, что был 
учредительным актом, имеющим внутригосударственную природу. Договор «Об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик» имел учредительный характер, т.к. 
единовременно вызвал определённые правовые последствия в виде создания государства, 
после же утверждения Конституции (Основного Закона) СССР от 31.01.1924 договор утратил 
юридическое значение. Правовая природа договора о создании государства и его соотношение 
с международными правовыми договорами, как представляется, аналогичны договору о 
создании юридического лица в частном праве, поэтому будет выглядеть странной попытка 
ликвидировать юридическое лицо путем прекращения договора о создании данного 
юридического лица. Против того, что Договор «Об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик» был международным правовым актом, говорит и дальнейшее 
историческое развитие: союзные республики, которыми впоследствии становились автономные 
республики, а также государства, вошедшие в состав СССР, были приняты на основании актов 
внутреннего права – Законов СССР. Таким образом, подтверждается еще и то, что все союзные 
республики не были законными государствами. 

3. О суверенитете и гражданах РСФСР 

Суверенитет (самостоятельность) РСФСР в составе федеративного государства СССР 
закреплен ст. 76 Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977 (в ред. 26.12.1990), в 
которой: «Союзная республика - суверенное советское социалистическое государство, которое 
объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических 
Республик. Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, союзная республика 
самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории. Союзная 
республика имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и учитывающую 
особенности республики». Таким образом, Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 № 22-I «О 
государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики» (далее – Декларация № 22-I), в которой заявлялось о решимости создать 
демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР, не имела смысла. 

Специфической чертой декларации как нормативно-правового акта является общий, 
неконкретный характер содержащихся в них положений, требующий дополнительного 
законодательного регулирования; в международном праве торжественный акт, формулирующий 
согласованные сторонами общие принципы и цели. 

Стоит отметить, что п. 11 Декларации № 22-I, которым на всей территории РСФСР 
устанавливается республиканское гражданство РСФСР, не мог быть законодательно 
отрегулирован в связи со ст. 33 Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977 (в ред. 
26.12.1990), где указан только Закон о гражданстве СССР (норма не предусматривала Закона о 
гражданстве РСФСР или иной союзной республики). Но тем не менее в нарушении Конституции 
(Основного Закона) СССР от 07.10.1977 Президиум ВС РСФСР опираясь на ст. 31 Конституции 
(Основного Закона) РСФСР от 12.04.1978 (редактирована п. 8 Закона РСФСР от 15.12.1990 № 
423-I) направляет проект Закона РСФСР «О гражданстве РСФСР» в комиссии палат и комитеты 
ВС РСФСР подписав Постановление Президиума ВС РСФСР от 16.09.1991 № 1649-1 «О 
проекте Закона РСФСР «О гражданстве РСФСР». Но в последствии проект Закона РСФСР «О 
гражданстве РСФСР» не был принят во втором чтении согласно ст. 78 Регламента ВС РСФСР 
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от 24.10.1990 № 261-1 (отсутствует соответствующее Постановления ВС РСФСР «О введении в 
действие Закона РСФСР «О гражданстве РСФСР») после принятия в первом чтении и 
отправления на доработку Постановлением ВС РСФСР от 15.11.1991 № 1878-1 «О дальнейшей 
работе над проектом Закона РСФСР «О гражданстве РСФСР». Таким образом, граждан РСФСР 
не появилось, т.к. ст. 31 Конституции (Основного Закона) РСФСР от 12.04.1978 (в ред. от 
15.12.1990) не могла быть реализована в силу ст. 33 Конституции (Основного Закона) СССР от 
07.10.1977, в связи с чем - отсутствует утвержденный бланк паспорта гражданина РСФСР или 
вкладыш (штамп) в паспорт гражданина СССР о наличии двойного гражданства: СССР и 
РСФСР. 

Дополнительно отмечаю, что переименование РСФСР несло потерю всех полномочий 
Президента РСФСР, т.к. на пост Президента РФ необходимо было выбираться заново, но 
Закона РФ «О Президенте РФ» не было, в связи с чем - пост Президента РФ не существовал, 
т.к. не был учрежден. Стоит отметить, что согласно п. 1 Закона РСФСР от 25.12.1991 № 2094-I 
«Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика» РСФСР переименовано в «Российская Федерация (Россия)», 

 
но в дальнейшем использовалось другое наименование: «Российская Федерация - Россия» (см. 
ч. 1 ст. 1 Конституции РФ от 12.12.1993 или п. 1 Закона РФ от 21.04.1992 № 2708-I «Об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Российской Советской 
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Федеративной Социалистической Республики»). 26 декабря 1991 года председатель 
Конституционного суда РСФСР В.Д. Зорькин заявил, что решение российского парламента об 
изменении официального названия республики не соответствует конституционным нормам 
(поскольку принимать такое решение мог только Съезд Народных Депутатов РСФСР, т.к. 
изменение названия республики влекло за собой поправки в Конституцию), о чем было 
напечатано на 2 стр. в газете «Российская газета» от 31.12.1991 № 290 (336). 

В результате переименования РСФСР следовало бы переименовать и Декларацию № 22-I, но 
она до сих пор провозглашает суверенитет РСФСР в составе обновленного СССР. Таким 
образом, у Российской Федерации нет даже Декларации о суверенитете как основы для 
суверенитета, и подобные Декларации о суверенитете не могут иметь силу без воли народа 
(проведение полномочным органом референдума) или передачи права через доверенность. 

На основании рассмотренного приходим к заключению: международные правовые акты о 
государственных границах СССР и Закон СССР от 24.11.1982 № 8318-Х «О государственной 
границе СССР» действуют в связи с тем, что не отменены полномочными органами, а, 
следовательно, РФ не может осуществлять юрисдикцию на территории РСФСР в составе СССР. 
Все законодательные и подзаконные акты РФ не могут быть применены гражданами СССР на 
территории РСФСР (в т.ч. и теми, кто является носителем паспорта гражданина РФ), в 
противном случаем - ст. 64 УК РСФСР от 27.10.1960. Осуществить юрисдикцию РФ может 
только на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, но это не 
представляется возможным в силу отсутствия территории РФ. 

Конституция (Основной Закон) СССР от 07.10.1977 (в ред. 26.12.1990) является редакцией 
предыдущих Основных Законов и не упразднена, т.е. действует в пространстве и во времени, а 
значит - действуют все законодательные (в т.ч. и Конституция (Основной Закон) РСФСР от 
12.04.1978) и подзаконные акты, опирающиеся на нее и порожденные полномочными органами 
СССР и РСФСР. Какие-либо законодательные и подзаконные акты СССР и РСФСР, имеющие 
нарушение или преступный характер - действуют (если в период оккупации их действие не 
приостановлено полномочным лицом) до момента подписания акта полномочным органом о 
признании их не подлежащим применению. 

РСФСР не стала субъектом международного права, а Декларация № 22-I в силу отсутствия воли 
народа по данному вопросу не может быть законодательно отрегулирована, т.к. является 
личным желанием тех, кто ее принял. Гражданство РСФСР у граждан СССР отсутствует в силу 
ст. 33 Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977 (в ред. 26.12.1990), где указан только 
Закон о гражданстве СССР. 

 

Суть мошенничества РФ. У РФ нет своих денег! Все операции идут в Советских рублях! 

Все операции банки и другие структуры РФ, например, Пенсионный фонд проводят советскими 
рублями! 
У Российской Федерации нет своих денег!!! 
Сегодня уже столько фактов, что Российская Федерация - это не государство, что нужно закрыть 
глаза и заткнуть уши, чтобы ничего не замечать. 
Пора просыпаться народ СССР и будить других!  
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У Российской Федерации НЕТ и НЕ БЫЛО СВОИХ ДЕНЕГ! РФ обманывает всех граждан, 
выплачивая бумажки, так называемые "Билеты банка России" по ~1.60 руб. за штуку, проводя их 
по счетам как переводные рубли СССР по коду 810 ОКВ СССР. Курс рубля СССР 1$ ~ 54 коп 
СССР на сайте ЦБ, деньгами для расчёта по международным договорам в переводных рублях 
СССР по расчетам с МБЭС с кодом 810, выдавая зарплату по коду 810 RUR (этот код закрыт и 
не используется с 2002 года, т.е. не существует в РФ), суррогатными деноминированными 
«билетами банка России» по коду 643 RUB (не существует в банковских счетах), вывозя и 
легализуя разницу (на сегодня в 115 раз между билетом ЦБ и рублём СССР!) за границу, 
отмывая советское золото и другие активы, включая наш с вами труд. И чем выше инфляция, 
тем выше скорость оттока наших богатств. Вот и вся непостижимая экономика РФ. Все ответы 
на самом видном месте. 

 
Вся правда о состояний российской армии 

Владимир Путин 28 мая 2015 года засекретил данные о военных, погибших в мирное время 
в ходе спецопераций — эта информация теперь считается государственной тайной. 

 Имитация частных юридических структур к отношению государственных органах власти 
всплывает при проверке их ИНН и ЕГРЮЛ и из этого исходит, что сотрудники заключают 
договора с ЧВК и являются  исполнителями частных коммерческих структур. Закон о воинской 
обязанности и военной службе указывает, что сотрудники ВС РФ тоже являются временно 
замещающими  должности. Смотрим  Конституцию РФ Статья 59  1. Защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Но по "Конституции Российской 
Федерации" (не принятой всенародным голосованием, а проектом конституции от 12.12.1993) 
Статья 6 

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с 
федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации.  

https://meduza.io/news/2015/05/28/putin-ob-yavil-informatsiyu-o-pogibshih-voennyh-v-mirnoe-vremya-gosudarstvennoy-taynoy
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357148/#dst0
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А теперь обращаемся к территории и юрисдикции РФ по  Конституции РФ статья 67 пункт 2 и 
видим их территорию где они могут существовать, но на Материковую часть, земную 
поверхность  Союза Советских Социалистических Республик как они попали? 

 Все службы РФ не являются государственными служащими, 

 Читая закон видим, что они являются только замещающими  лицами Федеральный закон от 
27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

Статья 1. Основные термины Для целей настоящего Федерального закона применяемые 
термины означают: 

1) государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов 
Российской Федерации (далее также - государственные должности) - должности, 
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и 
должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов 
Российской Федерации; 

2) представитель нанимателя - руководитель государственного органа, лицо, замещающее 
государственную должность, либо представитель указанных руководителя или лица, 
осуществляющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации. 

Для общего понимания если взять ОГРН любой организации, мы сами можем расшифровать 
какую принадлежность имеет та или иная организация.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375456/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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  На сегодняшний день Советский Народ находится в оккупации международными 
транснациональными корпорациями и не имеет возможности реализовать свои гражданские 
права закреплённые Конституцией (Основной Закон) СССР и Конституцией (Основной Закон) 
РСФСР. 
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 01.12.1988 года ЦК КПСС и Верховный Совет СССР совершили антиконституционный 
переворот (приговор Верховного Суда СССР №О – 020/2020 от 20.10.2020 года), управление 
государством захватили предатели Родины, в результате, все органы Законодательной, 
Исполнительной, Судебной власти были переведены на коммерческую основу, для извлечения 
прибыли в интересах круга лиц являющихся учредителями (соучредителями) данных 
организаций, поддерживающие экономику стран в которых они зарегистрированы:  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, ФКУ 

Номер DUNS®: 53-129-8725 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ, ФКУ 

Номер DUNS®: 53-144-4322 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ФКУ 

Номер DUNS®: 50-686-0664 

МВД РФ  

Номер DUNS®: 68-353-0373  

МИНФИН РОССИИ, ФКУ 

Номер DUNS®: 53-121-3530 

По факту, Советский Народ - граждане СССР находятся в оккупации, с установленными им 
правилами преступной группировкой (Российская Федерация, Российская Федерация – Россия, 
РОССИЯ, ООО Россия), при участии иностранных органов принуждения (МВД РФ, МВД 
РОССИИ, Росгвардии, СК РФ, ФСБ, ГУ ФСИН, МИНОБОРОНЫ РОССИИ) заставляющие 
исполнять граждан СССР незаконно изданные нормативно - правовые акты (юридическая 
фикция), при использовании средств массовой информации вводя граждан СССР  в 
заблуждение, выдавая юридическую фикцию как Закон.  

Граждане СССР, осознавшие происходящее на территории СССР, стремятся к объединению 
для мирного восстановления органов государственной Народной власти, согласно Конституции 
(Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик от 07. 10. 1977 г. и 
Конституции (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики 12.04.1978 г.  

Российская Федерация, Российская Федерация – Россия, РОССИЯ, ООО Россия препятствует 
объединению граждан СССР, с привлечением иностранных силовых структур подвергают 
преследованию, аресту активистов восстановления законной Народной власти РСФСР/СССР 
организациями принуждения (МВД РФ, МВД РОССИИ, Росгвардии, СК РФ, ФСБ, ГУ ФСИН, 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ).  
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Вывод . 

 
Продвигаемая Российской Федерацией Конституция 1922года не подразумевала понятия 
гражданство СССР, как собственника имущества. Им нужен СССР без граждан СССР.   

Данное понятие о гражданстве заложено в Конституции 1936года, которая называлась 
Сталинской . На основе этой Конституции в 1938 году вышел закон о ГРАЖДАНСТВЕ 
Закон СССР от 19 августа 1938 года «О гражданстве Союза Советских Социалистических 
Республик» Дата создания: 19 августа 1938 года. Статья 1. На основании ст. 21 Конституции 
(Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик для граждан СССР 
устанавливается единое союзное государство.  
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Выше изложенные  факты, подтверждают существование Союза Советских 
Социалистических Республик как государства.    
Союз Советских Социалистических республик  жил- жив- будет жить! 
 
 
   Уведомление составлено на 30 страницах печатного текста на русском языке, основываются перечнем 
исторических событий, документов ГАРФ, Конституции СоюзаССР от 1922года Конституции СССР от  1936года, 
Конституции СССР от 1977 года.  


