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Конституция РФ  

 

 

Российским подданным, превратившимся в 
граждан, конституционно гарантировались 
неприкосновенность личности и законность 

юридического преследования (ст. 30 — 32), 
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода 

выезда за пределы государства (ст. 34), 
неприкосновенность собственности (ст. 35), 
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39). 
Основные законы Российской Империи (в новой 
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же 
Конституция Российской Империи 1906 года 

«Каждый гражданин имеет право свободно 
избирать и быть избранным в органы власти на 
основе всеобщего, равного избирательного права 
при тайном голосовании, непосредственно 
участвовать в решении государственных дел, в 
том числе путем референдума». («Декларация 
прав и свобод человека» принятая 
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 № 
1920-1) 

«Граждане СССР обладают всей полнотой 
социально-экономических, политических и 
личных прав и свобод, провозглашенных и 
гарантируемых Конституцией СССР и советскими 
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977) 
«Каждый гражданин имеет право свободно 
избирать и быть избранным в органы власти на 
основе всеобщего, равного избирательного права 
при тайном голосовании, непосредственно 
участвовать в решении государственных дел, в 
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации 
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября 
1991 года № 2393-I 

«Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный НАРОД». (п.1 
ст. 3 Конституции РФ) 
«НАРОД осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.) 
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через 

своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции 
РФ.) 

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать 
участие в управлении своей страной 
непосредственно или через посредство свободно 

избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей 
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята 
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 10 декабря 1948 года) 
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Куда: В незарегистрированное 
межрегиональное общественное 
объединение «Российская Федерация» 
(«МОО «РФ») 

Кому: Президенту МОО «РФ», Гаранту 
Конституции МОО «РФ», 
Главнокомандующему МОО «РФ» 
Путину Владимиру Владимировичу 

Адрес: 103132, Россия, Москва, ул. Ильинка, дом 
23 

  
Куда: В незарегистрированное 

межрегиональное общественное 
объединение «Государственная дума 
Федерального собрания Российской 
Федерации» («МОО «ГД ФС РФ») 

Кому: Председателю 
Володину Вячеславу Викторовичу 

Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1 
  

Куда: В незарегистрированное 
межрегиональное общественное 
объединение «Правительство Российской 
Федерации» («МОО «П РФ») 

Кому: Председателю  
Мишустину Михаилу Владимировичу 

Адрес: 103274, Москва, Краснопресненская наб., 
дом 2, строение 2 

  
Куда: В незарегистрированное 

межрегиональное общественное 
объединение «Конституционный суд РФ» 
(«МОО «КС РФ») 

Кому: Председателю Конституционного суда  
Зорькину Валерию Дмитриевичу 

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, площадь 
Декабристов, дом 1 
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Куда: В незарегистрированное 

межрегиональное общественное 
объединение «Верховный суд РФ» («МОО 
«ВС РФ») 

Кому: Председателю Верховного суда РФ 
Лебедеву Вячеславу Михайловичу 

Адрес: 121260, г. Москва, ул. Поварская, дом 15 
  

Куда: В незарегистрированное 
межрегиональное общественное 
объединение «Генеральная прокуратура 
РФ» («МОО «ГП РФ») 

Кому: Генеральному прокурору РФ 
Краснову Игорю Викторовичу 

Адрес: 125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. 
Дмитровка, дом 15а 

  
Куда: В незарегистрированное 

межрегиональное общественное 
объединение «Следственный комитет 
Российской Федерации» («МОО «СК 
РФ») 

Кому: Председателю  
Бастрыкину Александру Ивановичу 

Адрес: 105005, г. Москва, Технический переулок, 2 
  

Куда: В незарегистрированное 
межрегиональное общественное 
объединение «Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации» 
(«МОО «ФС РФ») 

Кому: Начальнику 
Бортникову Александру Васильевичу 

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Лубянка Б., дом 1 
  

Куда: В незарегистрированное 
межрегиональное общественное 
объединение «Министерство внутренних 
дел РФ» («МОО «МВД РФ») 

Кому: Министру внутренних дел 
Колокольцеву Владимиру 
Александровичу 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Житная, дом 16 
  

Куда: В незарегистрированное 
межрегиональное общественное 
объединение «Счётная Палата РФ» 
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(«МОО «СП РФ») 
Кому: Председателю  

Кудрину Алексею Леонидовичу 
Адрес: 119992, г. Москва, ГСП - 2, ул. Зубовская, 

дом 2 
  

Куда: В незарегистрированное 
межрегиональное общественное 
объединение «Министерство финансов 
РФ» («МОО «МФ РФ») 

Кому: Заместителю Председателя Правительства – 
Министру финансов Российской Федерации 
Силуанову Антону Германовичу 

Адрес: 109097, Москва, ул. Ильинка, 9 
 

К вам, представителям незарегистрированной межрегиональной общественной 
организации под названием «Российская Федерация» (другие названия «РФ», «Россия») 
от имени Союза Советских Социалистических Республик и граждан Союза Советских 
Социалистических Республик, обращается Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик, возрождённое в правовом поле как государственные 
органы власти и управления Советского Союза на основании и во исполнение 
волеизъявления 113,5 миллионов граждан СССР, проголосовавших 17 марта 1991 года 
от имени всего населения Союза ССР на всенародном референдуме (Вече) по вопросу 
сохранения Союза Советских Социалистических Республик, как обновлённого 
государства. 

Истотные и коренные народы Страны и Мира БЛАГОДАРНЫ,  

а) не только всем, кто распустил органы власти и управления Российской империи 
в 1917 году, показав, что они должны быть народными, а не олигархическими, тем 
самым делая огромный задел в новую политико-правовую систему Мира, о которой 
сами не догадывались, будучи участниками Программы «Феникс», но и тем, кто ранее 
делал подобное по всему Миру; 

б) не только всем, кто грабил Российскую империю на протяжении всего её 
существования (1721.10.22-1917.09.01) с органами власти и управления, показав, как 
эффективно производить вклады в пользу истотных и коренных народов Стран и Мира, 
тем самым делая огромный задел в новую финансовую систему Мира, о которой сами 
не догадывались, будучи участниками Программы «Феникс», но и тем, кто ранее делал 
подобное по всему Миру; 

в) не только всем, кто распустил органы власти и управления Союза Советских 
Социалистических Республик и всех Союзных Республик в составе СССР в 1991 году, 
показав, что они тоже должны быть народными, а не олигархическими, тем самым 
делая огромный задел в новую политико-правовую систему Мира, о которой сами не 
догадывались, будучи участниками Программы «Феникс», но и тем, кто далее будет 
делать подобное по всему Миру; 

г) не только всем, кто грабил Союза Советских Социалистических Республик и 
всех Союзных Республик в составе СССР на протяжении всего её существования 
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(1922.12.30-1991.12.25) с органами власти и управления, показав, как эффективно 
производить вклады в пользу истотных и коренных народов Стран и Мира, тем самым 
делая огромный задел в новую финансовую систему Мира, о которой сами не 
догадывались, будучи участниками Программы «Феникс», но и тем, кто далее будет 
делать подобное по всему Миру. 

Вам не понятно, почему пострадавшие народы благодарят тех, кто их ограбил? 

Всё очень просто. Пострадавшие народы наработавшие некий капитал в любом 
его виде, показав всем, что у них есть выставили ОФЕРТУ – приходите, заберите то, что 
возьмёте. Преступники, страдающие жаждой наживы не в состоянии понять, что они 
сами своими действиями не только подтвердили указанную оферту, но и заключили 
негласный договор совместной деятельности с условиями кредитного договора, 
распределив обязанности: жертва – кредитодатель или кредитор, а точнее займодатель, 
так как отдаёт своё на время, а не чужое как банк; преступник – кредитополучатель 
точнее займополучатель, так как получает чужое на время. Преступник самый 
альтруистичный высокоэффективный финансовый посредник - вкладчик чужих 
активов, который одновременно не только не снимает с себя и даже не передаёт своей 
ответственности на других лиц, но и порождает преумножение количества должников 
по одному тому-же передаваемому активу, тем самым гарантируя не только возврат 
принципала (суммы украденного), но и всё, что каждый преступник заработает на этом 
активе за всё время от начала преступления до возврата всего причитающегося 
пострадавшей стороне. Та часть, которая связана с грабежом есть первая часть 
Программы «Феникс», когда он сам себя сжигает, а вторая её часть связанная с 
возрождением из пепла – когда всё возвращается на круги своя. 

Более 18-ти лет начиная с 1991 года разумные граждане СССР занимались 
изучением происходящего в Стране и Мире, разбираясь в правовых, политических, 
идеологических и иных преступных хитросплетениях на достаточно большом 
историческом периоде, чтобы осознать происходящее, что всё не ново под Луной, 
чтобы созреть до реализации тех прав, которые есть и всегда были и будут у жителей 
Страны и Мира. 

Считаем необходимым разъяснить вам, как представителям регулярной власти 
осуществляющего на суверенной территории Союза Советских Социалистических 
Республик «коллаборационистские» функции в качестве руководителя структуры 
незарегистрированной общественной организации «Российская Федерация», незаконно 
созданной после «17» марта 1991 года, правовую диспозицию СССР как субъекта права, 
суверенитет и целостность территории которого, гарантированные Конституцией 
(Основным Законом) СССР 1977 г. и Конституцией (Основным Законом ) РСФСР в 
составе СССР нарушены, вначале провозглашением 12 июня 1990 года суверенитета 
РСФСР, не взирая на уже имеющийся у РСФСР суверенитет, гарантированный ст.68 
Конституции (Основного Закона) СССР 1977 г. и допуская заведомо планируемые 
нарушения конституционного порядка оформления выхода из состава Союза ССР путём  
активного участия руководства РСФСР в развале органов власти и управления СССР, 
что явилось предтечей дальнейших нарушений и тяжких преступлений, позволивших в 
сентябре-октябре 1993 года прозападным политикам из партийной элиты и 
государственного аппарата, стремящихся любыми средствами капитализировать страну, 
совершить в РСФСР государственный переворот в виде РЕЙДЕРСКОГО 
ВООРУЖЁННОГО ЗАХВАТА ВЛАСТИ, сопровождавшегося сменой 
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конституционного строя на капитализм, убийствами нескольких тысяч мирных 
жителей, расстрела из танковых орудий здания Верховного Совета РСФСР и арестом 
оставшихся в живых депутатов Верховного Совета РСФСР, с последующей установкой 
на всей территории СССР в том числе РСФСР колониальной системы управления с 
олигархическим центром принятия всех управленческих решений. 

К сожалению у народно избранных прозападных и находившихся по влиянием 
иностранных спецслужб политиков из числа граждан СССР, находящихся в высших 
эшелонах власти СССР и Союзных республик на рубеже 1980-1990 гг., поставившим 
для себя высшую цель упасть под «запад» нашлись покровители в странах-НАТО и 
ООН, при поддержке которых новоявленными демократами, прошедшими под 
присмотром иностранных спецслужб спецподготовку в рамках Гарвардского проекта по 
развалу СССР, а затем и Союзных республик, осуществлялись как  перестройка с 
разрушением социализма и демократические реформы с установлением капитализма на 
всей территории СССР.  

Одна из основных проблем началась 24 декабря 1991 года, когда Организация 
Объединённых Наций в нарушение протокола по обычной, а не по правительственной 
связи приняла факсовый документ, переданный от имени общественной организации, 
именуемой Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ), созданной 08 декабря 1991 
года тремя сепаратистскими группами выступающими как бы от имени республик 
якобы вышедших из состава Союза Советских Социалистических Республик, чего 
никогда не было, тем самым нарушив Конституцию (Основной Закон) Союза Советских 
Социалистических Республик (1977г.) и права граждан Союза Советских 
Социалистических Республик, подписанный Б. Ельциным, в котором содержалась 
просьба к Генеральному Секретарю Организации Объединённых Наций Пересу Де 
Куэльяру вместо названия Союз Советских Социалистических Республик использовать 
наименование «Российская Федерация», а также рассматривать данное письмо как 
свидетельство полномочий представлять Российскую Федерацию в органах 
Организации Объединённых Наций вместо представителей Союза Советских 
Социалистических Республик. В момент принятия данного письма ещё исполнял свои 
обязанности руководителя Союза Советских Социалистических Республик М.С. 
Горбачев, за спиной которого по сути велась переписка Б.Н. Ельцина о РЕЙДЕРСКОМ 
ЗАХВАТЕ руководителями трёх республик ВЛАСТИ в Союзе Советских 
Социалистических Республик и согласования этого захвата в Организации 
Объединённых Наций. В результате последовавших действий были нарушены 
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 1977 
года и права граждан Союза Советских Социалистических Республик, эти нарушения 
множатся и длятся по сей день. 

Несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований на создание новодельных 
лже-республик (Российской Федерации, Украины, Белоруссии), сепаратно, с 
нарушением порядка установленного Конституцией (Основным Законом) Союза 
Советских Социалистических Республик (1977) и законодательством Союза Советских 
Социалистических Республик не получивших права выходить из состава союзного 
государства, так и полномочий выступать от имени Советского Союза, просьба 
представителя незарегистрированной общественной организации Содру́жество 
Незави́симых Госуда́рств Б.Н. Ельцина к Генеральному секретарю Организации 
Объединённых Наций была принята, что повлекло за собой нарушения правовых норм 
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уже самой Организации Объединённых Наций в части подмены членства Союза 
Советских Социалистических Республик в Организации Объединённых Наций 
членством Российской Федерации, без проведения должных процедур по роспуску 
Организации Объединённых Наций, предусмотренных её Уставом. 

Подобной подмены учредителей Организации Объединённых Наций в истории 
ещё не было. Попустительство Организации Объединённых Наций, допустившей в 1991 
году РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ членства в Организации Объединённых Наций 
полномочных членов ООН Союза Советских Социалистических Республик, Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, Украинской Советской 
Социалистической Республики, Белорусской Советской Социалистической Республики 
незарегистрированными общественными организациями в лице сепаратистских лже-
республик с названиями «Российская Федерация», «Республика Украина» и 
«Республика Белоруссия», спровоцировало совершение Российской Федерацией в 
сентябре-октябре 1993 года ВООРУЖЁННОГО РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА ВЛАСТИ, 
сопровождавшегося расстрелами мирных жителей и парламента Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики, после чего началась полномасштабная 
оккупация Союза Советских Социалистических Республик, захват в заложники всех 
граждан Союза Советских Социалистических Республик, которые в одночасье стали 
людьми второго и третьего сорта. 

Далее это привело к дальнейшим РЕЙДЕРСКИМ ДЕЙСТВИЯМ Российской 
Федерации  выразившиеся в принятии 12 декабря 1993 года как бы путём всенародного 
голосования Проекта Конституции Российской Федерации (ОФЕРТЫ от имени 
несуществующего в Стране многонационального народа), по сути поддельного 
документа, поскольку в голосовании за проект Конституции одного государства с 
названием «Российская Федерация», принимали участие, а точнее обманом были 
вовлечены в голосование граждане другого государства Союза Советских 
Социалистических Республик, что является одновременно международным и 
национальным мошенничеством и преступлением одновременно, как в Российской 
Федерации, так и в Союзе Советских Социалистических Республик. Данное 
юридическое недоразумение не могли не заменить юристы Организации Объединённых 
Наций, как и того факта, что Российская Федерация в статусе незарегистрированной 
общественной организации с октября 1993 года в течение почти 10 лет осуществляла 
свою деятельность, в том числе международную без граждан Российской Федерации, а 
после июльских 2020 года поправок данной Конституции этот срок увеличился аж до 
2027 года (см. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»), а следовательно и без Президента Российской Федерации (см. п.2 ст.81 
Конституции РФ, 1993), и без законов Российской Федерации, т.к. закон о гражданстве 
Российской Федерации был принят 31 мая 2002 года, а принятый закон не позволял 
гражданам Союза Советских Социалистических Республик сменить своё гражданство 
на гражданство Российской Федерации, то есть лишал их всех гражданских прав, что 
является неприкрытым ГЕНОЦИДОМ, вина за который лежит не только на 
коллаборационистской незарегистрированной общественной организации «Российская 
Федерация» и теми кто за ней стоит и ею управляет, но также на Совете безопасности 
Организации Объединённых Наций, а также на самой Организации Объединённых 
Наций. 

Временно исполняющий обязанности Президента Союза Советских 
Социалистических Республик Сергей Вячеславович Тараскин на имя Пан Ги Муна, 
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Генерального Секретаря Организации Объединённых Наций, направил Уведомление от 
«05» марта 2010 г. №2010-03-05/08:12:24/MSK-RU/00001, по разным каналам, одно из 
которых дошло адресату 16.04.2014 года, о чём имеется уведомление о вручении. Но за 
этим не последовало ни приглашение Сергея Вячеславовича даже для собеседования по 
телефону, не говоря уже вызова в Организацию Объединённых Наций и даже прибытия 
представителя Организации Объединённых Наций в Союз Советских 
Социалистических Республик к временно исполняющему обязанности Президента 
Союза Советских Социалистических Республик. Также не последовало освобождение 
места Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединённых 
Наций в пользу государства Союза Советских Социалистических Республик от 
незарегистрированной общественной организации именующей себя «государством 
Российская Федерация».  

Сейчас, в связи с неразрешимостью в двустороннем формате вопроса 
легитимности Российской Федерации и других лже-республик, образованных вопреки 
воле всесоюзного референдума «17» марта 1991 года на котором более 113 миллионов 
граждан Союза Советских Социалистических Республик (76%) от имени всего 
населения Страны высказались за сохранение обновлённого Союза Советских 
Социалистических Республик, требуется решение Организации Объединённых Наций о 
правовом статусе всех входящих в Союз Советских Социалистических Республик 15-ти 
советских республик, в которых произошёл РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
сепаратистски настроенными руководителями Союзных республик, не оформившими 
до настоящего времени законный выход из Союзного государства законным путём. На 
это обстоятельство обратил внимание Пан Ги Мун, указав на отсутствие 
государственности у республики Украина, являющейся в правовом поле не более чем 
административным образованием Союза Советских Социалистических Республик, что 
соответствует статусу и всех остальных 14-ти новодельных республик, образованным 
после «17» марта 1991 года и являющихся не более чем незарегистрированными 
общественными организациями, выдающими себя за суверенные государства. Эти 
незарегистрированные общественные организации не могли иметь документов, 
подтверждающих законных выход, а значит отделение от Союза Советских 
Социалистических Республик территорий, на которые они претендовали, а тем более 
развал Страны на части, так как п.1 Основных законов Российской империи от 23 
апреля 1906 года утверждает: «Государство Российское едино и нераздельно». 
ПЕРЕХОДА из Союзных республик, в так называемые самостоятельные суверенные 
субъекты права изменив социализм на капитализм, с передачей территории, 
собственности, законов и населения никогда не было. 

В данном случае Международный Суд Организации Объединённых Наций по 
поручению Совета безопасности Организации Объединённых Наций должен провести 
расследование фактов провозглашения суверенитета (точнее - сепаратизма) всеми 
пятнадцатью республиками Союза Советских Социалистических Республик с 
нарушениями действующей Конституции (Основного Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик и Конституций (Основных Законов) Союзных республик, 
так как под видом суверенитета был произведён сепаратизм, целью которого было не 
дать возможности народам СССР жить и развиваться в легитимно созданном впервые 
на земном шаре правовом государстве, учреждённым всенародным вече (всесоюзным 
референдумом) 17 марта 1991 года, 30-ти летие со дня образования которого будет 
торжественно отмечаться в марте 2021 года всем прогрессивным человечеством. 
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Однако на протяжении последних 30 лет активно ведётся работа по поощрению 
тех, кто нарушает Устав ООН и обязательства членов ООН действовать в соответствии 
со следующими принципами: суверенное равенство государств; разрешение 
международных споров мирными средствами; отказ в международных отношениях от 
угрозы силой или её применение против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства. 

Официально считалось, что Союз Советских Социалистических Республик 
победил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., освободив Европу от фашизма, 
но фактически оказалось, что побеждённая Германия не без участия стран-членов 
Организации Объединённых Наций и Ватикана сохранили ресурсы и развернули борьбу 
с теми, кто был на стороне Союза Советских Социалистических Республик во Второй 
мировой войне, только другими способами и методами, в том числе подкупом, 
предательством, шантажом и сфальсифицированными документами, с помощью 
которых проводилось дробление суверенных государств на новодельные нелегитимные 
образования, не способные к самостоятельному развитию и существованию по причине 
нахождения вне правового поля.  

Если судить по действиям Российской Федерации, то она после проведения 
подготовительной работы по претворению в жизнь Гарвардского и Хьюстонского 
Проектов по уничтожению Союза Советских Социалистических Республик и 
социалистической системы, завершившейся «парадом суверенитетов» союзных 
республик в 1988-1991 гг. в настоящее время завершает выполнение Генерального 
плана ОСТ по колонизации пространства Советского Союза Третьим рейхом, 
запущенным в действие на территории Союза Советских Социалистических Республик 
после 2000 года администрацией Российской Федерацией, прошедшей полный курс 
обучения управления колониями в Гарварде Соединённых Штатов Америки с 
ориентацией на конечную цель современной мировой элиты сформулированной 
«Римским клубом» по Проекту Денниса Медоуза «Пределы роста» (1972) и озвученной 
её публичным рупором в лице Б.Гейтса, открыто пропагандирующего идею оставления 
в живых «Золотого миллиарда» населения Земли. Подтверждением сказанного является 
Федеральный закон от 31.05.2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в 
главе VIII.1 которого граждане СССР названы «отдельная категория лиц», 
подлежащая депортации, что в переводе Генерального плана ОСТ означает 
переселение Граждан Союза Советских Социалистических Республик как в 
специальные резервации по плану реновации, так и вынужденный выезд за рубеж в 
поисках работы. 

Генеральный план ОСТ вытекает из более древнего документа под названием 
«Протоколы сионских мудрецов», тексты которого поразительно совпадают с уже 
достигнутыми результатами «эффективного менеджмента» незарегистрированной 
общественной организации «Российская Федерация» на территории Союза Советских 
Социалистических Республик. Это и ликвидированные отрасли народного хозяйства 
Союза Советских Социалистических Республик с их более чем 40 000 предприятиями, 
полностью разрушенными или проданными по бросовым ценам транснациональным 
корпорациям с мировыми брэндами, что юридическим языком называется скупка 
краденного (Уголовный Кодекс Российской Федерации Статья 175. Приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём) и по международному праву 
подлежит возврату с процентами, это и 19 миллионов граждан Союза Советских 
Социалистических Республик, находящихся за чертой бедности, это и безвозвратные 
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потери более 60 миллионов населения Союза Советских Социалистических Республик 
за последние 29 лет, если сравнивать статистические показатели рождаемости и смерти 
на территории Союза Советских Социалистических Республик в советский период 
(1978-1989) и период капитализма (1992-2019). 

Исполнение бюджета Российской Федерации за 2020 год в сумме 15.196 млрд. 
руб. при собираемости налогов в сумме 20.188 млрд. руб., то есть с профицитом в 
сумме 4.992 млрд. руб. (25%) и наличии одновременно 19,9 миллионов граждан Союза 
Советских Социалистических Республик (13,56%) за чертой бедности, более чем 
наглядно демонстрирует колониальный подход незарегистрированной общественной 
организации «Российская Федерация» к гражданам Союза Советских Социалистических 
Республик, числящимся по закону о гражданстве Российской Федерации в статусе 
«отдельной категорией лиц на территории Российской Федерации». В то же время 
финансирование надзорных и силовых структур незарегистрированной общественной 
организации «Российская Федерация» (прокуратуры, юстиции, органов внутренних 
дел), обеспечивающих присмотр за «отдельной категорией лиц» в лице граждан Союза 
Советских Социалистических Республик, фактически взятых в заложники на 
оккупированной НАТО территории Советского Союза) исполнено на уровне 99-100%. 
Это и есть сознательный геноцид, проводимый незарегистрированной общественной 
организацией «Российская Федерация» на территории государства Союза Советских 
Социалистических Республик вот уже почти 30 лет. 

В нарушение международного законодательства с сентября 2019 года по 
настоящее время на территории Союза Советских Социалистических Республик 
следователями Следственного Комитета и Федеральной Службы Безопасности, 
незаконно созданных  незарегистрированной общественной организацией «Российская 
Федерация» каскадным методом по всей территории Союза Советских 
Социалистических Республик произведены задержания граждан Союза Советских 
Социалистических Республик и обыски с изъятием имущества не имеющего отношения 
к возбуждённым уголовным делам в отношении 48 государственных служащих Союза 
Советских Социалистических Республик, исполняющих в 13 регионах Союза Советских 
Социалистических Республик обязанности руководителей органов власти и управления 
восстановленных по законам войны и военного времени в точном соответствии со ст.ст. 
59-62 Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик 
и ст.ст. 57-60 Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, в том числе 09 февраля 2021 года в отношении пяти 
должностных лиц в Алтайском крае.  

Проверкой Главного следственного управления Министерства внутренних дел 
Союза Советских Социалистических Республик установлено, что все без исключения 
уголовные дела, возбуждённые в отношении должностных лиц советского государства, 
начиная с решения подразделения, входящего в состав незарегистрированной 
общественной организации «Российская Федерация» с названием «Верховный Суд 
Республики Коми» от 11 июля 2019 года о признании экстремистской организацией 
межрегиональное общественное объединение «Союз Славянский Сил Руси» и другие 
наименования в кавычках: «Союз Советских Социалистических Республик» и «СССР», 
запрещённой на территории Российской Федерации, сфальсифицированы и 
искусственно привязаны к несуществующей межрегиональной общественной 
организации (МОО) под названиями «Союз Славянских Сил Руси», «Союз Советских 
Социалистических Республик», имеющих одинаковую аббревиатуру «СССР», что само 
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по себе выглядит как процессуальный терроризм со стороны незарегистрированной 
общественной организации «Российская Федерация» и объявление ею юридической 
войны Союзу Советских Социалистических Республик и всему что связано с этим 
государством. 

Попытка незарегистрированной общественной организации «Российская 
Федерация» уронить высокий статус легального в правовом поле  государства Союз 
Советских Социалистических Республик до уровня незарегистрированной 
общественной организации на территории Российской Федерации, как две капли схож с 
попыткой снизить высокий статус граждан Союза Советских Социалистических 
Республик  до лиц без гражданства, записав их в законе о гражданстве Российской 
Федерации в качестве «отдельной категории лиц, находящихся на территории 
Российской Федерации», применяя стиль оккупационных военных властей созданных 
фашистской Германией на временно оккупированных территориях Союза Советских 
Социалистических Республик  в 1941-1943 гг. 

 Поводом такого утверждения служат не только многочисленные нарушения 
законодательства как Союза Советских Социалистических Республик, так и Российской 
Федерации, но факты сознательного геноцида народов Союза Советских 
Социалистических Республик, что возможно только в условиях ведения 
информационной, правовой и психологической войны объявленной Союзу Советских 
Социалистических Республик незарегистрированной общественной организацией 
«Российская Федерация». Именно на основании фактов совершения умышленных и 
чётко спланированных преступлений против народов Союза Советских 
Социалистических Республик приказом открытого выездного заседания Военной 
Коллегии Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик от 16-17 
июня 2018 года объявлены ВНЕ ЗАКОНА Конституции и законы, а также любая 
деятельность органов власти и управления лже-государств (в том числе 
незарегистрированной общественной организации «Российская Федерация»), созданных 
после «17» марта 1991 года, направленная на противодействие Конституции 
(Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик (1977). 

Все попытки законного Правительства Союза Советских Социалистических 
Республик решить вопрос легитимности власти на правовой основе мирным (не 
вооружённым путём) наталкиваются на сознательное противодействие этому пути со 
стороны незарегистрированной общественной организации «Российская Федерация». 
Полное неуважение к суду и полное отсутствие правовой этики, проявленное 
Российской Федерацией своим непризнанием законных представителей Союза 
Советских Социалистических Республик стороной суда в судебных разбирательствах, а 
тем более объявление правовой деятельности граждан Союза Советских 
Социалистических Республик по мирному возврату Страны из вне правового поля в 
правовое поле Союза Советских Социалистических Республик экстремистской 
деятельностью, а государства Союза Советских Социалистических Республик – 
экстремистской общественной организацией, реализуя его запрет на деятельность в 
виде обысков и задержаний граждан Союза Советских Социалистических Республик, 
исполняющих свои конституционные обязанности в правовом поле, вынуждают 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обратиться к 
третейскому суду в лице Организации Объединённых Наций, имеющей в своем 
аппарате Международный суд. 
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В случае, когда незарегистрированная общественная организация «Российская 
Федерация» обвиняет государство Союз Советских Социалистических Республик и 
граждан Союза Советских Социалистических Республик в экстремистской деятельности 
только на основании опубликованных документов с текстами, изобличающими 
преступную деятельность Российской Федерации, выполняющей функции регулярной 
власти в форме незарегистрированной в Союзе Советских Социалистических Республик 
общественной организации, находящейся под внешним управлением и подпадающей по 
законодательству Союза Советских Социалистических Республик под признаки 
организованного преступного сообщества, то действующим мотивом противоправных 
действий данной общественной организации против государства Союза Советских 
Социалистических Республик и его граждан может быть только одно – сокрытие 
грабежа всего, что создано советским народом за все годы существования Союза 
Советских Социалистических Республик. 

Если незарегистрированная общественная организация «Российская Федерация» 
не собирается исполнять Международное право, Конституцию и законы Союза 
Советских Социалистических Республик в пространстве Союза Советских 
Социалистических Республик, а также свою Конституцию Российской Федерации и 
законы Российской Федерации, то это значит, что все лица, выступающие от имени 
незарегистрированной общественной организации «Российская Федерация» не 
являющиеся гражданами Российской Федерации, объявили ВОЙНУ всем, кто выступает 
от имени Союза Советских Социалистических Республик. 

С данного момента Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
заявляет о неприменении в своей правовой деятельности законов, порождённых 
незарегистрированной общественной организацией «Российская Федерация», а также о 
неподчинении этим законам.  

Поскольку представители регулярной власти незарегистрированной общественной 
организации «Российская Федерация», позиционирующие себя в мировом сообществе в 
качестве «полноценного заменителя» государства Союза Советских Социалистических 
Республик не проявляют ни малейшего желания сесть за стол переговоров с законными 
представителями Союза Советских Социалистических Республик в ближайшее время, 
то Правительство Союза Советских Социалистических Республик вынуждено 
обратиться к ООН и его службам с требованием заблокировать все счета Российской 
Федерации за рубежом и движение любых средств и товаров, а также все перемещения 
должностных лиц Российской Федерации как должников перед Союзом Советских 
Социалистических Республик. 

И тем не менее обращаем ваше внимание на позитивный момент наступивший 
именно сейчас - у всех граждан Страны как утверждают эксперты «перспективы 
светлые». 

Что же в итоге? В итоге у нас есть легальный субъект права Союз Советских 
Социалистических Республик, а кроме него есть другие субъекты (Российская империя, 
Русское царство, Русь, Скифия, Тартария, Борея и далее вглубь быстьлетописи ) права 
на которые никто не отменял, и от имени которых реально принимаются права 
требования  ко всем другим субъектам и лицам. Когда –либо посягнувших на 
имущество наследников в лице единственных в мире легальных граждан СССР. Да, 
добавился ещё один доморощенный, пусть и неправовой, но связанный так или иначе с 
СССР субъект «Российская Федерация», мирное развитие которого остановлено явно 
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фактором непреодолимой силы – отсутствием государственности, следствием чего 
является нахождение данного субъекта права в не правовом поле.  

В новом обществе, где концептуальной основой будет не сила, а ПРАВО, всем 
найдётся место под солнцем. Кто захочет жить по законам Российской империи – у того 
будет правовая возможность гарантированно жить и трудиться по законам и на благо 
Российской империи, кто пожелает жить по законам Российской Федерации, сможет 
реализовать и эту мечту, а средств у СССР достаточно, чтобы эта жизнь к какому бы 
субъекту права не относился человек, была достойной, а не нищенской как сейчас. 

Именно с учётом данного фактора Тараскин Сергей Вячеславович, получив 
высокие полномочия в правовом поле, восстанавливает Страну в рамках Грамоты 
Александра Македонского от 324 года до нашей эры, начиная с Союза Советских 
Социалистических Республик, а это значит, что мы можем реально остановить все 
войны как минимум на территории Северного полушария планеты Земля и дать 
возможность людям проявить максимально свой творческий потенциал на благо всего 
человечества. 

Приложение (см. ссылку: https://disk.yandex.ru/d/O9QgvVDppXLUSw) 

1. Заявление СССР Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну от «05» марта 
2010 года - на 14 л.; 

2. НОТА №1 Президента СССР в ООН от «01» июля 2015 года «О двуполярном 
мире. С одной стороны: вооружённые до зубов, но бесправные и преступные Северо-
атлантический альянс (НАТО / ОТАН), Организация Объединённых Наций (ООН 
/НОО) и их государства-члены (участники) – захватчики Земли, с другой стороны: 
полноправное, но безоружное, защищающееся коренное население Земли и Мiровыми 
войнами между ними» - на 36 л.; 

3. Приложение №1 к НОТЕ №1 «О грамоте Александра Македонского от 324 года 
до нашей эры» от «01» июля 2015 года – на 4 л.; 

4. НОТА №2 Правительства СССР от «25» ноября 2015 года «Организации 
Объединённых Наций, Правительству Российской Федерации и другим аналогичным 
структурам, созданным на территории Союза Советских Социалистических Республик, 
а также всем государствам мира, где есть граждане СССР выехавшие из СССР начиная 
с 1985 года по настоящее время о недопустимости преследования граждан СССР, как за 
деятельность связанную с идентификацией себя как граждан СССР, так и связанную с 
возрождением органов власти и управления СССР на территории СССР» - на 4 л.; 

5. НОТА №3 Правительства СССР Генеральному Секретарю ООН Антониу 
Гутеррешу от «18» августа 2018 года «О необходимости объявления со стороны 
Организации Объединённых Наций о прекращении деятельности незаконных субъектов 
права на территории СССР, созданных вопреки воле народов СССР, выраженной на 
референдуме от 17 марта 1991 года» – на 5 л. 

 

Исполняющий обязанности 
Вице-Президента СССР, 
Премьер-министра Кабинета Министров СССР 
В.С. Рыжов 
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P.S. 
В данном разъяснительном письме, разосланном по адресатам, вкралась техническая 

ошибка (опечатка) во 2 абзаце стр.12 после фразы «…до нашей эры,» и до фразы 
«Советских Социалистических Республик» фраза «а не Союз», которую следует заменить 
на фразу: «начиная с Союза». 
Опубликовано с опечаткой 25 февраля 2021 года на сайте https://www.youtube.com на 
канале «СССР ТВ» под названием «Правительственная телеграмма, ВрИО Министра 
МВД СССР П. В. Афанасенко» по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=XeXRIMI6AE8&feature=youtu.be 

 
Текст, который должен быть: «Именно с учётом данного фактора Тараскин Сергей 

Вячеславович, получив высокие полномочия в правовом поле, восстанавливает Страну в 
рамках Грамоты Александра Македонского от 324 года до нашей эры, начиная с Союза 
Советских Социалистических Республик, а это значит, что мы можем реально остановить 
все войны как минимум на территории Северного полушария планеты Земля и дать 
возможность людям проявить максимально свой творческий потенциал на благо всего 
человечества.». 


