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Иосиф Виссарионович Сталин совместно с участниками антигитлеровской коалиции 

создавал Организацию Объединённых Наций (ООН) как организацию государств – 

победителей во Второй Мировой войне. 

ООН была создана в 1945 году, а спустя 4 года теми же странами, что входили в ООН, 

создан военный блок НАТО, целью которого было противостоять Советскому Союзу, 

государству-победителю в Великой Отечественной войне и его влиянию как носителю более 

гуманной социальной идеологии и самой эффективной экономической системы. Как 

противовес НАТО Советский Союз только в 1955 году подписал Варшавский договор 

(Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – документ, оформивший создание 

военного союза европейских социалистических государств (ОВД), закрепившего на 34 года 

двуполярность мира и поддержание мирной жизни в Европе. 

Организация Объединённых Наций, аналогично Лиги Наций, распущенной ранее за 

неисполнение Устава, имея все полномочия предоставленные Уставом ООН и её уникальным 

международным характером, тем не менее, продолжила свою деятельность, направленную не 

на поддержание мира и безопасности, прав человека, международного права и других 

вопросов, стоящих перед человечеством, а наоборот, способствовала не соблюдению 

странами-членами ООН международного права, не противодействию сепаратизму, 

разжиганию войн и нарушению прав человека. 

Несмотря на роспуск Варшавского договора в 1991 году, НАТО, при молчаливом 

согласии ООН, увеличило количество своих членов уже за счёт новодельных республик, 

образовавшихся в результате сепаратистского распада государств-участников 

социалистического лагеря, хотя никакой военной угрозы со стороны СССР уже не 

существовало. 
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ООН, не выполнив свою основную уставную задачу – поддержание мира, является 

основным виновным лицом в дестабилизации мира в Европе, так как своей позицией на 

стороне НАТО, фактически поощряла нестабильность – от сепаратистских движений в 

Союзных республиках СССР (1998-1991 гг.), приведших к распаду СССР, до бомбардировок 

НАТО в Югославии (март-июнь 1999 г.) и её насильственного расчленения на враждующие 

лже-государства, таким образом, дискредитировала саму идею создания ООН, как гаранта 

мира и стабильности в мире. 

А раз можно не исполнять Устав ООН, то некоторые руководители государств решили, 

что можно не исполнять ни Конституций, ни законов своих национальных государств, и 

решать все вопросы с помощью обмана, силы, лжи и фальсификаций. 

Деструктивная позиция ООН в части соблюдения международного права особенно 

наглядно проявилась на фоне известных событий происшедших в СССР в 1991 году, когда 

группа заговорщиков из числа руководителей Союзных республик входивших в состав СССР 

(РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и другие) совершила в стране государственную 

измену и конституционный переворот, в ходе которого были распущены органы власти и 

управления СССР, что было поддержано ООН.  

Вместо общественного осуждения вышеуказанных преступлений по рейдерскому 

захвату власти в СССР, коллаборационистские правители, их совершившие, получили в ООН 

и её международных организациях полное признание, основанное на мнении юристов США, 

которые и не скрывали своей роли в развале СССР. Более того, Организация Объединённых 

Наций, не проведя юридической экспертизы письма Б. Ельцина от 24 декабря 1991 года, 

содержащего просьбу использовать в международных организациях ООН название 

«Российская Федерация» вместо «СССР», включили отнюдь не демократические, а 

рейдерские механизмы захвата места СССР в ООН неполномочными лицами, 

представляющими Российскую Федерацию. 

Когда на таком высоком международном уровне тяжкие государственные 

преступления против Советского Союза, граждан СССР и их прав публично не осуждаются, 

то для преступников, их совершивших, это означает не иначе как поощрение для 

продолжения новых тяжких преступлений, что и наблюдалось в частности в СССР, на 

территории которого Российская Федерация, прикрываясь присвоенным себе статусом лже-

продолжателя и лже-правопреемника СССР, на деле (по результатам деятельности) все 30 

лет оккупации РСФСР (1992-2021 гг.) занималась реализацией нацистского Генерального 

плана «Ост» по колонизации пространства Советского Союза Третьим Рейхом, 

разработанного в 1942 году в имперской канцелярии фашистской Германии под 

руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (ближайшего сподвижника Гитлера) с 

целью разрушения и уничтожения на территории СССР всего Славянского, Советского, 

Социалистического и Русского: культуры, промышленности, сельского хозяйства, 

образования и медицины, с одновременным уничтожением советского народа с его кровно-

родственными связями, носителя не только уникальных человеческих качеств, но и 

уникальных Прав на ВСЁ, что имеется на ЗЕМЛЕ, доставшиеся ему в наследство от его 

предков – благородной породы славян и ранее от Первородителя – Первочеловека (Мужчины 

и женщины), сотворённого Богом творцом, см. Бытие 1:1-29. Здесь уместно привести мудрое 

изречение известного китайского философа Лао Цзы: «Наполни сундуки яхонтами – и ты 

подписал смертный приговор стражникам». Именно несметные природные богатства, 

находящиеся в Стране на территории Северного полушария Земли, переданные во 

владычество благородной породе славян Грамотой Царя Царей Александра Филипповича 

https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/synnew_ru/ge/1
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Македонского (324 год до н/э) и стремление обладать этими богатствами неимущими 

(потомками На́гов, созданных Господом, ставших врагами человечества), кто никогда не 

получал ПРАВА владычествовать на Земле, является истинной причиной и мотивом 

преступных войн на Земле, в том числе и  последней, искусственно развязанной врагами 

человечества между братскими народами на Украине, состоящими из граждан государства 

СССР, которому принадлежит не только территория с природными богатствами, но и 88% 

мировых активов Земли. 

По Конституции СССР развал государства не предусмотрен, следовательно ущерб, 

причинённый государству СССР, гражданам СССР, организациям и предприятиям СССР, 

вследствие рейдерского захвата власти, виновной стороной должен быть возмещён в полном 

размере, как за полученный кредит, включая проценты за пользование кредитом, с учётом 

уровня инфляции и совершённых оборотов эмиссии за всё время пользования кредитом. 

Не реагирование ООН на уведомление Правительства СССР от «05» марта 2010 года 

№2010.03.05/08:12:24/MSK-RU/00001, доставленное в ООН 16 апреля 2014 года (см. 

уведомлении о вручении) «О начале восстановления права не только в пространстве СССР, 

но и на всей планете Земля путём заявления Сергея Вячеславовича Тараскина, заявившего по 

законам войны и военного времени о занятии всех необходимых для этого должностей», 

привело к тому, что поощряемые ООН преступники, захватившие власть у граждан СССР и 

обманом лишившие их права даже называться гражданами СССР, веря в свою 

безнаказанность, решились с помощью сфальсифицированных уголовных дел, заведённых 

против граждан СССР, в том числе Тараскина Сергея Вячеславовича, являющегося после 25 

января 2010 года спец-субъектом права, осудить в его лице само государство Союз Советских 

Социалистических Республик и всех его граждан в количестве более 295 688 430 человек. 

Причём, с момента вынесения приговора Тараскину Сергею Вячеславовичу, находящемуся в 

статусе спец-субъекта права, создаётся прецедент вынесения приговора любому законному 

руководителю любого уровня любой страны мира, любого государства (наплевав на гарантии 

о неприкосновенности), что может привести к тотальному захвату власти преступниками и 

ликвидации даже видимости правосудия, как это бывает в организованных преступных 

сообществах, именуемых бандами.  

Реализация в данной Стране Гарвардского и Хьюстонского Проектов с их 

Программами: «Перестройка», «Реформы», «Завершение»; фашистского Генерального Плана 

«Ост», Речи раввина Менахема Шнеерсона «Наши планы относительно славян» на 

протяжении как минимум последних 30 (тридцати) лет ведут не просто к уголовным 

преступлениям, против Страны, государств, народов, населения, а как следствие к 

экономическим последствиям, когда захватчики становятся должниками с 

соответствующими правами и ответственностью, предоставляя своим пострадавшим 

сторонам (жертвам) права требования к должникам и их потомкам, порождая одновременно 

Casus belli — повод для объявления войны.  

Правительство СССР выражает надежду, что ООН, получив данную Ноту, предпримет 

незамедлительные меры по восстановлению международного права, включающее в себя 

признание прав спец-субъекта ВрИО Президента СССР Тараскина Сергея Вячеславовича, в 

том числе на занятие им от имени СССР, принадлежавшего ему по Уставу места в Совете 

безопасности ООН, либо им назначенными послами СССР. 

А значит у ООН, до того, как её распустят вооружённые силы её же участников или 

НАТО, есть возможность исправить ситуацию, взяв за основу письмо Тараскина Сергея 

Вячеславовича от 18 марта 2010 года находящееся в ООН и таким образом не допустить 

https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8&rlz=1C1GCEA_enRU968RU968&oq=yfub&aqs=chrome.5.69i57j46i1i10i512j0i1i10i512l2j46i10i512j0i1i10i512l4.4396j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Casus_belli
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развязывания горячей 3-й мировой войны, восстановив членство СССР в ООН, а также 

инициируя Международный суд ООН по иску СССР о возврате ему всего незаконно 

изъятого, принадлежащего государству СССР и его гражданам.  

Настоящей Нотой Правительство СССР уведомляет, что вынесение судом Российской 

Федерации обвинительного приговора ВрИО Президента Тараскину Сергею Вячеславовичу 

(см. уголовное дело №12002450044000045), ВрИО Премьер-министру СССР Рыжову 

Валерию Семёновичу (см. уголовное дело №12202450044000005) и другим сотрудникам 

госаппарата СССР неизбежно породит переход от состояния Casus belli к состоянию Casus 

foederis (коллективная самооборона), правовой основой которого могут служить все 

договоры о коллективной безопасности, подписанные Советским Союзом с государствами 

его признавшими. 

Но возможен и другой вариант – прекращение Casus belli путём возврата Страны в 

исходную точку – до роспуска органов власти и управления не только в СССР, не только в 

Стране, но и в Мире.  

 

 
Исполняющий обязанности 
Вице-Президента СССР 
Премьер-министра  

Кабинета Министров СССР 
В.С. Рыжов 
 

Москва, 
«03» мая 2022 года, 
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