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О Союзе Советских Социалистических Республик 
 

 

Благородная порода славян имеет множество Грамот на право управления всей Землёй 

и на право полного владычества всем Северным полушарием Земли от Северного полюса до 

Северного тропика. Последней такой Грамотой является Грамота Александра Царя 

Македонского, Государя Монархии от 324 года до н.э., ссылающаяся на более ранние ветхие 

Грамоты, подтверждая право Благородной породы славян на вечные времена 

владычествовать всем Северным полушарием Земли от Северного полюса до Северного 

тропика, а также управлять всей Землёй, так как подобных грамот нет ни у одного иного 

Народа на Земле. О данной Грамоте надолго было забыто, её даже поместили в 

историческую (недействующую) музейную часть и только восстанавливаемое Правительство 

СССР 18 марта 2010 года перевело её из исторической в действующую. 

25 января 2010 года, мной, Тараскиным Сергеем Вячеславовичем по законам войны и 

военного времени было заявлено в судебной системе Российской Федерации о возрождении 

всех ранее существовавших субъектов права (государств) в данной Стране, путём взятия на 

себя всех должностей не занятых другими лицами по всем ветвям и органам власти и 

управления, в том числе: в РСФСР, в СССР, в Российской империи, Русском царстве и так 

далее в глубь веков. 

В пункте 1 Свода основных государственных законов Российской империи 1906 года, 

сказано: «Государство Российское едино и нераздельно». Начало российской 

государственности традиционно отсчитывается с 862 года, как будто до этого года не было 

на Земле ни русских, ни славян.  

Тогда откуда в толще угля задолго до его появления взялась Тисульская принцесса, 

которой по заключению учёных 800 миллионов лет? Технология изготовления гроба, в 

котором она находится, технология изготовления её одежды, а самое главное технология 

приготовления жидкости, в которой она хранилась не известны современной науке, из чего 

следует, что даже тогда уже была какая-то государственность не хуже настоящих. Девушка, 

лежащая в гробу, названная Тисульская принцесса имеет славяно-русский образ. 

В Космическом Уголовном деле обвиняемых Господа и Змия, а также их 

последователей-подельников против Бога и человечества в томе под названием «Книга 

Бытие» есть заявление от чьего имени подписан данный документ: «В начале сотворил Бог 

небо и землю.» (Бытие 1:1), «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 

подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле.» (Бытие 1:26), «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. » (Бытие 1:27), «И 

благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами 
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небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле.» (Бытие 1:28), далее «На всей земле был один язык и одно 

наречие.» (Бытие 11:1), которое подтверждается свидетельскими показаниями описанными в 

Ветхом Завете против  обвиняемого Господа: «И сказал Господь: вот, один народ, и один у 

всех язык;» (Бытие 11:6). Следовательно, до указанного момента на Земле не было ни иных 

(других, чужих) народов, ни иных (других, чужих) языков, ни иных (других, чужих) наречий. 

Здесь описано как Бог сотворил подобного ему по образу по подобию Бого-Человека 

(мужчину и женщину), которые получили его благословение на размножение и на 

владычество Землёй. 

В том же источнике, но дальше сказано: «Вот происхождение неба и земли, при 

сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо,» (Бытие 2:4), «И создал 

Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 

душею живою.» (Бытие 2:7), «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 

привел ее к человеку.» (Бытие 2:22), «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть 

от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего].» (Бытие 2:23), 

«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] 

одна плоть.» (Бытие 2:24), «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.» (Бытие 

2:25). Здесь описано как Господь Бог создал из праха Человека (читай – зомби), а из его 

генетического материала путём мутации – жену ему, которые были оба наги (не нагие – 

голые, а наги – гады, змеи) и не стыдились. С этого момента начинается межчеловеческая 

рознь и вражда, а также сепаратизм в части пространства (территории). 

Далее в том же источнике, Господь сначала сам свидетельствует о своём 

целеполагании: «сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи 

другого.» (Бытие 11:7), а потом в своём преступном деянии: «И рассеял их Господь оттуда 

по всей земле;» (Бытие 11:8). «Посему дано ему имя: Вавилон
[1]

 (смѣше́нiе)
[2]

, ибо там 

смешал
[3]

 Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.» (Бытие 

11:8).  

По тексту источника показан факт преступного использования языкового оружия в 

виде метаграмм
[4]

 и окна Овертона
[5] 

против человечества. 

Эти преступные деяния Господа и его созданий отражены в ст.29 Конституции 

Российской Федерации и ст.282 УК РФ, как разжигание языковой, национальной и иной 

розни (вражды). Аналогичные деяния являются преступлениями у всех народов во всех 

государствах, во всех странах Мира, которые пострадали не столько морально, живя в розни 

и вражде, но и физически утратив много жизней ради прихоти Господа и его созданий. На 

                                                           
1
 В синодальном варианте. Место действия – «Вавилон» и действие – «смешал». (Бытие 11:8). 

2
 В церковно-славянском варианте. Место действия – «смѣше́нiе» и действие – «смешал». (Бытие 11:8).  

Найдите отличия в словах: «смѣше́нiе» и «смѣще́нiе» или «смешал» и «смешил». Сместите свою точку 

зрения и получите рознь.  
3
 Именно в «Вавилоне» Господь сделал из мухи слона, из кошки мышку, а из врага друга применив 

действие «смешал», которое в настоящее время именуется метаграммы.  
4
 Метаграммы (от др.-греч. μετά — «между», γράμμα — «буква») — разновидность шарад, загадок, в 

которых зашифрованы различные слова, состоящие из одного и того же числа букв. Разгадав одно из слов 

метаграммы, нужно заменить в нём одну или несколько букв так, чтобы получилось новое слово по смыслу 

загадки. Также существуют головоломки, целью которых является последовательным изменением по одной 

букве перейти от одного загаданного слова к другому в заданное число шагов. 
5
 Окно Овертона (также окно дискурса) — концепция наличия рамок допустимого спектра мнений в 

публичных высказываниях с точки зрения общественной морали
[1]

. Концепция используется политологами, 

политическими аналитиками, историками, культурологами и т. п. во всём мире
[2][3]

. 
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следующем этапе преступлений Господа и его созданий, возникает сепаратизм (фр. 

séparatisme от лат. separatus — отдельный) нарушением территориальной целостности (см. 

ст. 280.1 УК РФ, ст. 69, ст. 72 УК РСФСР и Основами уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, утверждённых Законом СССР от 25.12.1958). 

Из вышесказанного следует, что все существующие множественные языки и наречия 

есть неотъемлемые части единого целого языка. Из чего следует, что все существующие 

семьи, рода, племена, общины, товарищества, братчины, артели, сообщества, согласы, 

народы, скопы, орды, человечества, цивилизации, расы, … есть неотъемлемые части единого 

целого Народа всего человечества. Следовательно, все существующие на Земле Страны и 

государства, как ныне существующие, так и существовавшие ранее в виде: империй, царств, 

союзов (федераций), республик и иных государственных форм есть единая Держава. 

Выше по тексту было показано, что Бог сотворил небо и землю, тем самым он сотворил 

центростремительное вращение от периферии к центру, породив гравитацию (притяжение к 

центру вращения). В то же самое время его противник Господь создал землю и небо, тем 

самым он создал центробежное вращение от центра к периферии, породив левитацию 

(отталкивание от центра вращения). Одновременное взаимодействие и противодействие 

(кому как нравится) энергий и сил гравитации и левитации порождают результирующее 

состояние среды сотворённой Богом, созданной Господом, но и сделанное Змием (Сатаной). 

Из сказанного следует, что Бог творит нулевую версию Бытия, Господь, противодействуя 

Богу её переворачивает и извращает превращая её в первую версию или перверсию, а Змий 

(Сатана) отклоняя и отвлекая Бога и Господа, а также их творение и создание от намеченных 

целей делает вторую версию или диверсию (от лат. diversio — «отклонение, отвлечение»). 

Человечество по мере своего осознания творения Бога, создания Господа, делания Змия 

(Сатаны) присоединяется к ним становясь их подельниками и сообщниками. 

Из сказанного можно сделать вывод, что  

— все кто действует явно, открыто, гласно, легально, владеет умножением 

(произведением) и сложением (складыванием) причастен к сотворению единства, 

целостности уподобляется Богу, а его творение в виде: Союза, Империи, Державы является 

правомерным и законным;  

— все кто действует явно, открыто, гласно, легально, владеет делением (разделением) и 

отниманием (вычитанием), кто позиционирует себя противником Бога, и подельником 

Господа, уподобляются Господу, а его создание в виде: «смѣше́нiя»
[6]

 приводят посредством 

извращения и сепаратизма к утрате единства и целосности, а потому является 

неправомерным, незаконным и наказуемым; 

— все кто действует неявно, неоткрыто (скрытно, тайно), негласно, секретно, 

исподтишка, осуществляя тщательно подготовленные специальные диверсионные, 

террористические, экстремистские и им подобные мероприятия, включая убийства, выводя 

из строя наиболее важные объекты или их элементы путём отклонения, отвлечения, подрыва, 

поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с 

ведением боя для достижения цели, уничтожая ресурсы Бога, тем самым сокращая ресурсы 

Человечества и время его пребывания на Земле является военным преступником — 

диверсантом, ведущим войну на уничтожение  гражданских (безоружных) лиц, а потому 

                                                           
6
 В церковно-славянском варианте. Место действия – «смѣше́нiе» и действие – «смешал». (Бытие 11:8).  

Найдите отличия в словах: «смѣше́нiе» и «смѣще́нiе» или «смешал» и «смешил». Сместите свою точку 

зрения и получите рознь.  
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должен быть уничтожен на месте преступления. (ст. 281 УК РФ, ст. 64, ст. 68 УК РСФСР). 

Образование СССР, как единого союзного государства на территории Российской 

империи после Октябрьской революции 1917 года, взамен Российской империи считается 30 

декабря 1922, когда I Съездом Советов СССР была утверждена Декларация об образовании 

Союза Советских Социалистических Республик. Именно с этой даты в разных документах 

использовались официальные и неофициальные, полные, сокращённые и аббревиатурные 

названия государства Союз Советских Социалистических Республик. 

В связи с изложенным выше 

УКАЗЫВАЮ: 

1. Признать с 30 декабря 1922 года официальные и неофициальные, полные, 

сокращённые и аббревиатурные названия государства: 

— Союз Советских Социалистических Республик — полное название; 

— Советский Союз — сокращённое название; 

— Союз ССР — сокращение + аббревиатура = название; 

— СССР — аббревиатурное название. 

2. Признать, что после вооружённого восстания — революции 26 октября (8 ноября) 

1917 года государство с названием Российская империя утратило свои органы власти и 

управления, но никогда с позиции права и юрисдикции не было ни уничтожено, ни 

распущено, ни закрыто.  

2.1. Признать, что Союз Советских Социалистических Республик, с 25 января 2010 года 

воссоздаёт органы власти и управления Российской империи, чтобы в последующем на 

основании Международного Соглашения от 18 марта 2010 года №2010.03.18/16:17:18/МСД-

00001 «Договор об организационном, политическом, военном, экономическом и ином Союзе 

Стран Северного полушария Планеты Земля» (далее — Международное Соглашение или 

Северный Союз, или Союз Стран Северного Полушария Планеты Земля) и Основного текста 

Договора от 24 марта 2010 года №2012-03-24/12:24:48/MSK-CLVN/00001 «Объ упроченіи 

Славянскаго Міра посредствомъ объединенія всѣхъ Славянскихъ лицъ, семей, родовъ, 

племенъ, общинъ, товариществъ, братчинъ, артелей, сообществъ, согласовъ, народовъ, 

скопъ, ордъ, человечествъ, цивилизацій, расъ, …, въ единый и недѣлимый Союзъ 

Славянскихъ Силъ Руси (СССР) саморазвивающійся Единую Цѣлостную Систему-

Структуру-Среду-Разума (СССР)» объединиться в единую и неделимую Державу 

Объединённых Народов (аббревиатура - ДОН). 

2.2. Признать, что взамен Российской империи в данной Стране 30 декабря 1922 года 

было создано государство с названием Союз Советских Социалистических Республик, 

которое полноценным государством стало только по факту Второй Мировой Войны 1939-

1945 годов, а полностью легитимным только по факту проведения Всесоюзного референдума 

по сохранению СССР 17 марта 1991 года, когда граждане СССР фактически могли стать  

учредителями СССР, если бы сформировали свои органы власти и управления, оформив всё 

как положено должным образом согласно действующего законодательства.  

2.3. Признать, что Союз Советских Социалистических Республик, после установления 

демаркационных границ с сопредельными государствами, по аналогии как это было в 

Российской империи, стал полноценным государством, а его Союзные Республики в составе 

СССР – территориальными образованиями, так как никогда небыли полноценными 

государствами, так как не имели демаркационных границ с сопредельными государствами ни 

в Российской империи, ни в СССР, а потому у них нет законного права на самоопределение 
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тем более принимая во внимание сказанное во вступительной части. Попытка разделить 

Союз Советских Социалистических Республик на Советские Республики, чтобы потом 

передать их в подчинение странам-НАТО есть не просто сепаратизм, но и измена Родине, 

измена государству, измена Народу. 

2.4. Признать, что неконституционный Государственный Совет СССР своими 

Постановлениями фактически развалил взаимосвязи между Советскими Республиками, а 

Постановлением ГС СССР от 14 ноября 1991 года № ГС-13 распустил органы управления 

СССР, на что не имел никаких полномочий, тем самым все члены Совета совершили измену 

Родине, измену государству, измену Народу, правовую и организационную диверсию (ст. 68 

УК РСФСР) против СССР и граждан СССР в части органов государственной власти, 

действуя в интересах стран-НАТО. В состав Государственного Совета СССР входили 

подлежащие уголовному преследованию президенты СССР и Союзных Республик в составе 

СССР. 

2.5. Признать, что официальное неконституционное (преступное) сложение 

полномочий Президентом СССР, Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил СССР 

– Горбачёвым Михаилом Сергеевичем  не прописанное в конституции СССР (см. редакцию 

Конституции СССР от 26 декабря 1990 года) произошло 25 декабря 1991 года.  

2.6. Признать, что 25 декабря 1991 года Президент РСФСР – Ельцин Борис Николаевич 

своим неконституционным, преступным Законом сменил название РСФСР — аббревиатура 

от Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика на РФ — 

аббревиатура от Российская Федерация. Распустившего органы власти и управления 

РСФСР.  

2.7. Признать, что между Российской империей и Советским Союзом в этой Стране не 

было законных государств, а только их имитация. Точно также нет законных государств 

после роспуска органов власти и управления СССР. 

2.8. Признать, что Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (аббревиатура – СНГ) не 

может быть международной организацией (международным договором), так как по её уставу 

она призвана регулировать отношения сотрудничества между государствами её создавшими, 

ранее входившими в состав СССР, но ни одно из них никогда не было государством. 

Следовательно, СНГ не является законной организацией, тем более надгосударственным 

образованием и функционирует на добровольной основе. Фактически создано с 

диверсионной целью подменить Союз Советских Социалистических Республик для его 

развала и создания нового Союза, но без граждан СССР с их правами им гарантированными 

Конституциями и законами СССР. Следовательно, создано с диверсионно-подрывными 

целями против СССР и граждан СССР. Лица причастные к данной организации несут 

ответственность по ст. 64 УК РСФСР. 

2.9. Признать, что Сою́з Сувере́нных Госуда́рств (аббревиатура – ССГ, Союз СГ)
[7]

 — 

несостоявшееся в 1991 году союзное государство, обновлённый Союз на территории СССР. 

Согласно проекту, сохранялась единая страна с суверенными республиками. Ранее 

планировалось федеративное государство Союз Советских Суверенных Республик, позднее 

— конфедеративное государство ССГ не может быть международной организацией 

(международным договором). В новом Договоре указывалось: «Государства, образующие 

Союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют своё 

национально-государственное устройство, систему органов власти и управления
[10]

, они 

                                                           
7
 Главкомом Владимиром Путиным идет полномасштабная подготовка к Союзному Государству СССР! 

https://cont.ws/@id125867785/1378867 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Содружество_Независимых_Государств
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%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%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_Суверенных_Государств
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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#cite_note-10
https://cont.ws/@id125867785/1378867
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могут делегировать часть своих полномочий другим государствам — участникам 

Договора…». Более того, в 2-м
[9]

 разделе 23-й статьи нового Договора говорилось: 

«Настоящий договор… вступает в силу с момента подписания… полномочными 

делегациями. Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу 

Договор об образовании СССР 1922 года»
[11]

. Во первых республики на территории СССР 

никогда небыли государствами см. п.2.3. данного Указа, поэтому не могли выполнить 

данного условия, тем самым данным Договором осуществлялся факт правовой диверсии 

против Союза Советских Социалистических Республик и его граждан, что показало время. 

Но правовая диверсия Сою́за Сувере́нных Госуда́рств продолжилась в пространстве и 

времени, так как все организации созданные лже-государствами на территории Союза 

Советских Социалистических Республик стали составными частями ССГ, для того, чтобы 

освободить Страну от её истотных и коренных жителей, от их прав и свобод данных им 

Союзом Советских Социалистических Республик. Следовательно, ССГ не является законной 

организацией, тем более надгосударственным образованием и функционирует на 

добровольной основе. Фактически создано с целью подменить Союз Советских 

Социалистических Республик для его развала и создания нового Союза, но без граждан 

СССР с их правами им гарантированными Конституциями и законами СССР. Следовательно, 

создано с диверсионно-подрывными целями против СССР и граждан СССР. Лица 

причастные к данной организации несут ответственность по ст. 64 УК РСФСР. 

2.10. Анализ названия «Союз Советских Социалистических Республик», приводит к 

следующему: 

— Союз (Происходит от др.-русск. съвузъ «связь, узы», съузъ, также соузъ «путы, узы, 

союз, общество»; ст.-слав. съвѫзъ (греч. δεσμός), наряду с съѫзъ — то же, церк.-слав. съıѫзъ. 

Русск. слово заимств. из церк.-слав.); 

— Советских (Происходит от праслав. *sъvětъ, от кот. в числе прочего произошли: 

русск.-церк.-слав. совѣтъ, ср. др.-русск. съвѣтъ, также свѣтъ, ст.-слав. съвѣтъ (греч. 

συμβούλιον «совещание», βουλή). Сюда же совещаться, также церк.-слав. происхождения, ст.-

слав. съвѣщати сѧ — калька греч. συμβουλεύομαι «советоваться». Далее от праслав. *věti̯o, от 

кот. в числе прочего произошли: др.-русск. вѣтъ «совет, договор», ст.-слав. вѣтъ (др.-греч. 

βουλή «решение, воля, совет»); восходит к праиндоевр. *wekw- «говорить»); 

— Социалистических (фр. socialisme от лат. socialis «общественный»); 

— Республик (лат. res publica — «общественное дело»; «вещь публичная» или «вещь 

общественная»)
[8]

. 

Два первых слова русские, а два последние — латинизмы с одинаковым смысловым 

названием на русском языке «Общество». 

Фактически, название «Союз Советских Социалистических Республик», на русском 

языке должно быть «Союз Советских Обществ». 
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 Res publica — латинское выражение res publicae (res pub´likā) означает буквально «вещь публичная» или 

«вещь общественная», то есть общественная собственность. Первоначально выражение употреблялось 

применительно к объектам, находящимся на балансе муниципальных властей — паркам, водоёмам, дорогам, 

как антоним выражения res privatae («вещь частная» или частная собственность).  

Впоследствии, выражение стали употреблять с политическим подтекстом в значении «общее дело» (отсюда 

калька на англ. common cause), то есть, «нечто относящееся к государству или общественности». Отсюда 

буквально, «общественное или государственное дело», и, собственно, «республика» как форма правления. 

Вы уверены, что слово «Республика» от «Res publica» не происходят от «Res pub´likā» или «Рес+пуб+лика 

(лик)»? 

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#cite_note-JulTreaty-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_Суверенных_Государств
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%A3%D1%82%D1%8A&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%A3%D1%82%D1%8A&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D1%A3%D1%82%D1%8A
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%A3%D1%82%D1%8A&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
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3. Все названия, перечисленные в п.1 данного Указа имеют равную юридическую силу, 

а потому взаимозаменяемы, но только в части касающейся государства Союз Советских 

Социалистических Республик. 

4. Все названия, не касающиеся государства Союз Советских Социалистических 

Республик, но имеющие внешнее сходство с аналогичными названиями перечисленными в 

п.1 данного Указа имеют право на существование как самостоятельные не 

взаимозаменяемые. 

5. Во избежание путаницы в одном и том же тексте схожих по форме частей названия 

связанных с разными субъектами права не использовать. 

 

 

Исполняющий обязанности: 

Президента (Главы) СССР; 

С.В. Тараскин  

 

 

г. Москва, 

от «30» июля 2019 года. 
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