
 

ПРИКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

(временно исполняющего обязанности) 
 

1 (2) 
 

 

О возврате субъектов права созданных на территории СССР  

после 21 марта 1991 года в  

Союз Советских Социалистических Республик  

 
Во исполнение: 

 Результатов Всесоюзного референдума о сохранении СССР от 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»); 

 Указа №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00001 от «18» марта 2010 года «О 

возрождении структур, органов и организаций СССР для наведения 

Конституционного порядка на всей территории СССР»; 

 Указа №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00002 от «18» марта 2010 года «О 

приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-подрывной 

террористической деятельности организованных преступных сообществ (ОПС) 

выступающих от имени нелегитимных (незаконных, неправомерных) 

государств, образованных из республик, входящих в состав СССР»; 

 Указа №2014-03-05/10:00:00/SU-MSK от «05» марта 2014 года «О правовых 

последствиях волеизъявления народов Союза ССР, выраженной на Референдуме 

17 марта 1991 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

В части нелегитимно распущенных органов власти и управления СССР и созданных 

вместо них органов власти и управления нелегитимных субъектов права созданных на 

территории СССР после 21 марта 1991 года: 

1. На период наведения Конституционного порядка на всей территории СССР объявить 

амнистию всем лицам добровольно вернувшимся в состав органов власти и управления 

Союза Советских Социалистических Республик. 

2. Вернуться в состав органов власти и управления Союза Советских 

Социалистических Республик всем представителям органов власти и управления 

нелегитимных субъектов права созданных на территории СССР после 21 марта 1991 года в 

течении 10 (десяти) дней с момента подписания данного приказа. 

3. Назначить гражданина и военнообязанного СССР Путина В.В. временно 

исполняющим обязанности (ВрИО) Премьер-министра СССР и ВрИО заместителя 

Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Coat_of_arms_of_the_Soviet_Union.svg


FILE – C:\a8688797d414728029f5fe5aa46bca3a 

ПРАВДА – СВОД образовъ, меръ, аксиомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, пределовъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значений, толковъ, 

проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаев делового оборота, заветовъ, запретовъ, правилъ, конституций, контрактов 

(договоровъ), конвенций, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ…, унифицированных текстов и документов  

Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР) 
№2014-03-05/12:24:36/SU-MSK от «05» марта 2013 года. 
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4. ВрИО Премьер-министру СССР и ВрИО заместителю Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР Путину В.В. приступить к выполнению 

своих обязанностей немедленно с момента подписания данного приказа. 

5. Министерству иностранных дел СССР вынести от имени Союза Советских 

Социалистических Республик вотум недоверия Организации Объединённых Наций за 

преступное бездействие в части обеспечения безопасности первоучредителя ООН, члена 

Совета Безопасности ООН, а также за допуск нелегитимной Российской Федерации на место 

СССР в ООН. 

6. Министерству иностранных дел СССР от имени Союза Советских Социалистических 

Республик выйти ко всем коренным Народам, Странам и государствам Мира с 

предложением создать Истинную Организацию Объединённых Наций имеющую в своём 

составе представителей всех коренных Родов, Народов, Наций, Стран и государств Мира. 

7. Министерству внутренних дел СССР обеспечить правопорядок на территории СССР 

по режиму военного времени. 

8. Комитету государственной безопасности СССР и пограничным войскам СССР 

обеспечить защиту границы СССР вокруг всей территории СССР. 

9. Возобновить деятельность Совета Экономической Взаимопомощи с восстановлением 

легитимных субъектов права Восточной Европы. 

10. Возобновить деятельность Варшавского Договора (Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи) с восстановлением его военных структур 

обеспечивающих коллективную безопасность в Европе и Мире. 

11. Данный Приказ продублировать во всех Союзных Республиках в составе СССР и во 

всех регионах СССР, оповестить всех, кто подпадает под данный Приказ на вверенной им 

территории. 

11.1. Министерству иностранных дел СССР довести данный Приказ до компетентных 

органов всех государств-членов ООН, а также не членов ООН, с которыми имеются 

договорные отношения с СССР.  

11.2. Всем средствам массовой информации по всем имеющимся каналам связи не 

позднее 3 (трёх) дней с момента подписания настоящего приказа довести данный Приказ до 

каждого жителя Союза ССР. 

11.3. Руководителям всех нелегитимных субъектов права созданных на территории 

СССР после 21 марта 1991 года в 10 (десяти) дневный срок доложить о готовности возврата 

субъекта права в правовое поле СССР. Комитету государственной безопасности СССР 

проконтролировать исполнение данного пункта приказа. В случае его неисполнения 

арестовать виновных лиц с последующей передачей Военному Трибуналу СССР. 

12. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Исполняющий обязанности: 

Президента (Главы) СССР 

С.В. Тараскин 

 

 

Москва, Кремль 

«5» марта 2014 года 

№2014-03-05/12:24:36/SU-MSK 

 

 


