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 О ВОЗРОЖДЕНИИ В РЕГИОНАХ СССР 

ОТДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ 

ПАЛАТЫ СОЮЗА ССР 
НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
для наведения конституционного и правового порядка в 

Союзе Советских Социалистических Республик 

 

 (по состоянию на 03 февраля 2017 года)  

 

Принимая во внимание, что на территории Союза Советских Социалистических 

Республик в большинстве регионов РСФСР и частично в иных Союзных республиках 

назначены Указами Президента СССР, Указами Президента РСФСР и иных Союзных 

республик в составе СССР, Постановлениями руководителей регионов Союзных республик в 

составе СССР, а также другие должностные лица СССР, учитывая, что полномочия 

прописанные в п.7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11, 

Указов Президента РСФСР, Указов Президента Украинской ССР о назначении Глав 

регионов, а также из п.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 10, 11, 11.1, 11.2., 11.3, 11.4, 12, 

12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13, Указов Президента СССР о назначениях Полномочных 

Представителей Президента СССР в регионах невозможно исполнить без учреждения 

Регистрирующих органов СССР, РСФСР и иных Союзных республик.  

Принимая во внимание, что для защиты граждан СССР вставших на защиту своего 

Отечества и своей Родины, исполняющих свой гражданский долг граждан СССР назрела 

необходимость возродить правовую регистрационную систему Союза Советских 

Социалистических Республик, через возрождение процесса государственной регистрации и 

учѐта как физических (природных) лиц, так и юридических (неприродных) лиц, как 

имущества - движимого и недвижимого (в том числе касаемо разрабатываемых недр и иных 

природных ресурсов), как интеллектуальной, так и иных видов собственности схожими с 

интеллектуальной, переводя их из нелегитимного (незаконного, неправомерного) состояния, 

полученного при регистрации организованными преступными сообществами (ОПС) 

присвоившими себе статус «государство» под кодовым наименованием - «Российская 

Федерация», «Украина» и другими подобными ОПС на территории СССР, в легитимное 

(незаконное, неправомерное) состояние при регистрации в легитимном (незаконном, 

неправомерном) с 17 марта 1991 года Союзе Советских Социалистических Республик. 
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Во исполнение: 

— Непосредственно действующего естественного права, в виде ПРАВДЫ–СВОДА 

образов, мер, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, 

сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, прибытков, космонов, канонов, конов, 

поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов 

(договоров), конвенций, законов, роков, судьбин, клятв, присяг, обязательств, здравого 

смысла … Сторон совместной деятельности в Системе Структуре Среде Разума (далее - 

Естественное право) распространяющегося, как на каждого человека с момента его 

рождения, так и на любое общество и сообщество ими созданное с момента их рождения;  

— Закона прямого действия – Конституции Союза Советских Социалистических 

Республик (1924 в редакциях: 1924.01.31, 1924.01.31, 1925.05.20, 1927.04.26, 1929.12.05, 

1931.03.17, 1935.02.05), (1936 в редакциях: 1936.12.05, 1938.01.15, 1938.08.21, 1939.05.29, 

1939.05.31, 1940.03.31, 1940.04.04, 1940.08.07, 1941.03.01, 1944.02.01, 1947.02.25, 1950.06.17, 

1953.03.15, 1953.08.08, 1954.04.26, 1955.12.28, 1956.07.14, 1956.07.16, 1957.02.11, 1957.02.12, 

1957.05.10, 1957.12.20, 1958.12.25, 1960.05.07, 1960.12.22, 1961.12.08, 1962.04.24, 1962.12.13, 

1963.12.19, 1964.12.11, 1965.10.02, 1965.12.09, 1966.08.03, 1967.10.12, 1968.06.26, 1968.12.13, 

1969.07.11, 1969.12.19, 1970.07.15, 1970.12.10, 1972.09.20, 1973.12.14, 1974.07.26, 1975.07.09, 

1976.10.29), (1977 в редакциях: 1977.10.07, 1981.06.24, 1988.12.01, 1989.12.20, 1989.12.23, 

1990.03.14, 1990.12.26). СССР не утрачивал своей территории, а РСФСР никогда не 

трансформировался в РФ, а тем более добровольно никогда не передавал своей территории 

РФ, также как не передавал граждан СССР. Информация типа: 25 декабря 1993 года 

Конституция СССР утратила силу на территории РФ в связи с вступлением в силу 

Конституции РФ от 12 декабря 1993 года фактически не действовала с 26 декабря 1991 года 

является ЛОЖНОЙ. Фактически: территории РФ — нет, граждан РФ — нет, Конституции 

РФ — нет.); 

— Закона прямого действия – Конституции Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (1918: 1918.07.10), (1925: 1925.05.11), (1937: 1937.01.21), 

(1978: 1978.04.12, 1989.10.27, 1990.05.31, 1990.06.16, 1990.12.15, 1991.05.24, 1991.11.01), не 

путайте с Конституцией Российской Федерации - России 1978 года (в редакциях: 1992.04.21, 

1992.12.09, 1992.12.10 {последняя до принятия Конституции 1993-го года}); 

— Закона прямого действия – Конституции Украинской Советской 

Социалистической Республики (1918: 1918.04.29), (1919: 1919.03.14), (1929: 1929.05.15), 

(1937: 1937.02.30), (1939: 1939.03.15), (1978: 1978.04.20, 1989.10.27, 1990.10.24, 1991.04.18, 

1991.05.21, 1991.06.19, 1991.09.17); 

— Закона СССР «О гражданстве СССР» за №1519-1 от 23 мая 1990 года и Закона «О 

гражданстве РСФСР» за №1948-1 от 28 ноября 1991 года, а также то, что ни одна Советская 

Социалистическая Республика, ни Союз Советских Социалистических Республик (далее 

СССР) никогда не лишали своих граждан ни гражданства Союзной Республики входящей в 
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https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%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_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%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_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%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
http://����.��/konstitutsiya-ussr/2-konstitutsiya-ukrainskoj-narodnoj-respubliki-1918-goda.html
http://����.��/konstitutsiya-ussr/3-
http://����.��/konstitutsiya-ussr/4-konstitutsiya-ukrainskoj-ssr-1929-
http://����.��/konstitutsiya-ussr/5-konstitutsiya-ukrainskoj-ssr-1937-goda.html
http://����.��/konstitutsiya-ussr/6-konstitutsiya-karpatskoj-ukrainy-1939-goda.html
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1978)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1978)/27.10.1989
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1978)/24.10.1990
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1978)/18.04.1991
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1978)/21.05.1991
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1978)/19.06.1991
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(1978)/17.09.1991
http://businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_37811.html
http://www.zakonprost.ru/zakony/1948-1-ot-1991-11-28-o-grazhdanstve-rsfsr
http://www.zakonprost.ru/zakony/1948-1-ot-1991-11-28-o-grazhdanstve-rsfsr
http://www.zakonprost.ru/zakony/1948-1-ot-1991-11-28-o-grazhdanstve-rsfsr
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состав СССР ни тем более гражданства СССР из числа тех, кто носит гражданские паспорта 

лже-государств, созданных на территориях Союзных Республик входящих в состав СССР.  

— Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, Уголовно Процессуального кодекса РСФСР 

1960 года и других законов с изменениями до 17 марта 1991 года;  

— Уголовный (Криминальный) кодекс Украинской ССР 1960 года, Уголовно 

Процессуального кодекса Украинской ССР 1960 года и других законов с изменениями до 17 

марта 1991 года;  

— Действующих законов СССР, РСФСР, а также всех предыдущих субъектов права, 

когда-либо существовавших в данном пространстве (на данной территории) и ныне 

существующих без органов власти и управления;  

— Свод основных государственных законов Российской Империи от 23 апреля 1906 

года он же Основной Закон он же Закон прямого действия – Конституция Российской 

империи, являющаяся неотъемлемой частью Полного собрания законов Российской империи 

и Официальных документов Российской Империи. 

— Результатов Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года 

напрямую запретившим выход из СССР, объявленных Постановлением Верховного Совета 

СССР от 21 марта 1991 года № 2041-I «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года») – 

документа не столько зафиксировавшего волеизъявление граждан СССР, сколько факт 

легализации не только СССР, но и всех ранее существовавших субъектов права в данном 

пространстве (на данной территории), оставшихся без органов власти и управления, а также 

смены их нелегитимных учредителей на легитимных в лице Коренных Жителей данной 

Страны Русь (Россия, Великая Русь, Великая Тартария, Великая Борея, …). Перечисление 

здесь названий Страны в разные времена в разных документах разных субъектов права 

является не полным, поэтому, не умаляя данной Страны и еѐ коренных жителей здесь и далее 

считаем еѐ единой и неделимой не зависимо от еѐ названия, а поэтому упоминание даже 

одного любого еѐ названия подразумевает всю их совокупность во всѐ времена;  

— Указа ВрИО Президента СССР от «18» марта 2010 года №2010-03-18/12:12:48/SU-

MSK/00001 «О возрождении структур, органов и организаций СССР для наведения 

Конституционного порядка на всей территории СССР»;  

— Указа ВрИО Президента РСФСР от «18» марта 2010 года №2010-03-18/12:12:48/RU-

MSK/00001 «О возрождении структур, органов и организаций РСФСР для наведения 

Конституционного порядка на всей территории РСФСР»;  

— Указа ВрИО Президента СССР от «18» марта 2010 года №2010-03-18/12:12:48/SU-

MSK/00002 «О приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-

подрывной террористической деятельности организованных преступных сообществ (ОПС) 

выступающих от имени нелегитимных (не законных, не правомерных) государств, 

образованных из республик, входящих в состав СCСР»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=3275
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18442.htm
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
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— Указа ВрИО Президента РСФСР от «18» марта 2010 года №2010-03-18/12:12:48/SU-

MSK/00002 «О приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-

подрывной террористической деятельности организованных преступных сообществ (ОПС) 

выступающих от имени нелегитимных (не законных, не правомерных) государств, 

образованных из республик, входящих в состав СCСР»;  

— Указа от ВрИО Президента СССР «05» марта 2014 года №2014-03-05/10:00:00/SU-

MSK «О правовых последствиях волеизъявления народов Союза ССР, выраженной на 

Референдуме 17 марта 1991 года»;  

— Приказа ВрИО Президента СССР от 05 марта 2014 года №2014-03-05/10:00:00/SU-

MSK «О возврате субъектов права созданных на территории СССР после 21 марта 1991 года 

в Союз Советских Социалистических Республик»;  

— Приказа ВрИО Президента СССР от 18 марта 2014 года №2014-03-18/12:24:36/SU-

MSK «О Третьей Мировой войне развязанной врагами рода человеческого против всего 

человечества Планеты Земля всем известной как множество профессиональных 

гуманитарных войн объединѐнных общим названием «Холодная война» и еѐ последней 

активной очистительно-освободительной фазы именуемой «Армагеддон» и ответных 

действиях всего человечества»; 

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

упроченiи Славянского Мiра посредствомъ объединенiя всѣхъ Славянскихъ лицъ, семей, 

родовъ, племёнъ, общинъ, товариществъ, братчинъ, артелей, сообществъ, согласовъ, 

народовъ, скопъ, ордъ, человечествъ, цивилизацiй, расъ, …, въ единый и недѣлимый Союзъ 

Славянскихъ Силъ Руси саморазвивающiйся въ Единую Цѣлостную Систему-Структуру-

Среду-Разума (СССР)»; 

УКАЗЫВАЮ:  

1. На переходный период действующий 

— до полного воссоздания РСФСР и СССР как единоцелостных функционирующих 

здоровых взаимосвязанных организмов, а также всех их легитимных (законных, 

правомерных) органов власти, избранных Коренными жителями РСФСР и СССР;  

— до получения в доверительное управление от воссозданных органов управления 

Коренных Народов, исконно проживающих на своей земле права управлять:  

 пространством (территорией) на этой земле,  

 полученным консолидированным суверенитетом,  

 полученной властью в пространстве (на территории),  

— до установления отношений с Коренными жителями данного пространства 

(территории) отношений как с учредителями РСФСР и СССР,  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
http://blog.pravo.ru/blog/29610.html
http://blog.pravo.ru/blog/29610.html
http://blog.pravo.ru/blog/29610.html
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7v0k7A2GMnRWURULS02NzF6MlU
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— до установления отношений с гражданами данного пространства (территории) 

отношений как с наѐмными работниками, до установления отношений между учредителями 

РСФСР и СССР (Коренными Народами и Коренными жителями Страны Русь (Россия)) и 

гражданами данного пространства (территории) как взаимовыгодные - не причиняющие 

никому ущерба,  

— до официального перехода Министерства Юстиции РФ (Минюст России), обратно 

под юрисдикцию РСФСР и СССР, как Министерство Юстиции РСФСР (Минюст РСФСР и 

СССР),  

— до официального назначения временно исполняющим обязанности (ВрИО) 

Министром юстиции (Минюста РСФСР), представившего лучшую концепцию 

функционирования Министерства Юстиции РСФСР (Минюст РСФСР) в постпереходный 

период и не связанного с развалом правовой, государственной и хозяйственной систем 

РСФСР и СССР,  

— до официального назначения Командующего Вооружѐнными силами РСФСР, не 

связанного с развалом РСФСР и СССР,  

— до официального избрания Законодательных органов РСФСР и СССР, 

представивших лучшие концепции Кодексов, Законов, принципов законодательства, 

принципов контроля за законодателями в законодательной системе в постпереходный 

период и не связанных с развалом РСФСР и СССР;  

— до официального избрания Судебных органов власти РСФСР, представивших 

лучшие концепции принципов судейства, принципов контроля за судьями в судебной 

системе в постпереходный период и не связанных с развалом РСФСР и СССР, 

осуществить следующие действия по законам войны и военного времени. 

2. Во время переходного периода гражданские законы РСФСР и СССР 

приостановлены, действуют только законы войны и военного времени. 

3. Главам регионов восстановленных структур СССР в течении трех суток (72-х часов) 

издать постановление о возрождении на их территории Отделений ГРП СССР. 

4. ВрИО Директора ГРП СССР Лавровой С.Г. в кратчайшие сроки организовать набор 

сотрудников в штат данных Отделений с испытательным сроком (регламентируется 

внутренним документом ГРП СССР) и провести предварительное обучение сотрудников. 

5. Главам регионов оказывать всяческое содействие в формировании ГРП СССР на 

вверенной им территории. 

6. Начальнику ГУК СССР Коморникову В.В. оказать всяческое содействие ГРП СССР 

в части эффективного формирования штата сотрудников Отделений ГРП СССР в регионах. 

7. Надзор за исполнением настоящего Указа до формирования органов СССР оставляю 

за собой, а после формирования на Генеральную Прокуратуру СССР. 

8. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания. 
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8.1. С момента официального опубликования данного Указа любым официальным 

органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится изменяемым 

только полномочным легитимным (законным, правомерным) органом легитимного 

(законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик. 

8.2. С момента официального опубликования данного Указа любым официальным 

органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое персональное или 

коллективное лицо национального (государственного) или международного уровня не 

являющееся полномочным легитимным (законным, правомерным) органом легитимного 

(законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик посягнувшее на 

отмену данного Указа или даже изменение его в любой части объявляется преступником, 

продолжающим войну против Союза Советских Социалистических Республик, а с учѐтом 

законов войны и военного времени – врагом СССР со всеми вытекающими последствиями. 

 

 

Исполняющий обязанности: 

Президента СССР; 

С.В. Тараскин  
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