Правовые последствия итогов Референдума о сохранении СССР от 17.03.1991 года
Разберём – что решило подавляющее большинство граждан СССР на Референдуме 17.03.1991
года, ответив:
«Да, считаю необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик, как обновлённой
федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и
свободы человека любой национальности».
Разбираем общенародное решение по частям:
А. СССР как государство: Подавляющее большинство народа выразило волю считать необходимым
сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Есть вопросы или возражения?
Б. СССР как новая организационно – правовая форма (или политическое устройство): Подавляющее
большинство народа выразило волю сохранить СССР как новое государство, как обновлённую федерацию
равноправных суверенных республик. За республиками, уже субъектами федерации, сохраняются права
равноправия и суверенитета, или - их самостоятельность в решении общих задач страны. Есть вопросы или
возражения? Суверенитет – это право на осуществление верховной власти в пределах территории Республики
по отношению к её населению. То есть, Республика в составе Федерации, как субъект федерации,
юридически обладает определённой политической самостоятельностью. Есть вопросы или возражения?
ДЛЯ СПРАВКИ: http://gruzdoff.ru/wiki/Всесоюзный_референдум_о_сохранении_СССР Всесоюзный референдум
о сохранении СССР единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум, состоявшийся 17
марта 1991 года в Советском Союзе и обсуждавший вопрос о сохранении СССР как обновлённой федерации равноправных
суверенных республик. 24 декабря 1990 года депутаты IV Съезда народных депутатов СССР, проведя
поимённое голосование,
постановили
считать
необходимым
сохранение
Союза
ССР
как
обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и
свободы человека любой национальности[4]. «Исходя из того, что никто, кроме самого народа, не может взять на себя
историческую ответственность за судьбу Союза ССР, во исполнение решения четвёртого Съезда народных депутатов
СССР и в соответствии с законодательством о референдуме СССР»[10] 16 января 1991 года Верховный Совет СССР
постановил: 1. Провести на всей территории СССР в воскресенье, 17 марта 1991 года, референдум СССР по вопросу о
сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик. 2. Включить в бюллетень для тайного голосования
следующую формулировку вопроса, выносимого на референдум, и варианты ответов голосующих: «Считаете ли Вы
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека
любой национальности». «Да» или «Нет». 3. Определить результаты голосования по Союзу ССР в целом с учётом итогов
голосования по каждой республике в отдельности. — Постановление ВС СССР от 16 января 1991 года № 1910-1[10]

Раскрываем толкование «государства»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство:
осударство — самостоятельная организация, обладающая суверенитетом, специальными механизмами
управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории.
Другими словами, осударство - это организация, обладающая функциями юридического лица, что
соответствует нормам права, согласно Основ гражданского законодательства СССР. Толкование о юридическом лице
указано в гражданском кодексе РСФСР (статья 23) и гражданских кодексах Союзных республик СССР, в т.ч., в
международных правовых актах. То есть, осударство есть юридическое лицо публичного права.
Признаки государства:
а) Наличие учредительных (организационных) документов, в которых изложены цель создания и задачи
государства. Референдум от 17.03.1991 года и его итоги, как наивысший и учредительный акт воли народа, а также
конституция СССР и правовая база, подлежащая изменениям по итогам референдума от 17.03.1991 года. Гражданам СССР
осталось только заявить о своих правах и соучредительстве обновлённого СССР по итогам референдума.
б) Наличие территории. Территория СССР была изменена после заключения Союзного договора и утверждена по итогам
Великой Отечественной Войны на Ялтинской конференции: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ялтинская_конференция.
Территорию СССР для нас отвоевали наши предки, с потерями, исчисляющимися десятками миллионов жертв! Любые
территории на Земле появлялись только по итогам войны!
СССР никому и никогда не передавал своей территории, - ни одному из субъектов, образованных на территории Союза, вы хотите новой войны и новых изменений границ по её итогам?!
в) Наличие гражданства и населения. Гражданство СССР определяет соответствующий закон от 23 мая 1990 года «О
гражданстве СССР», согласно которого в СССР определён путь выхода, утраты, либо лишения гражданства, а двойное

гражданство – запрещено. Согласно этого же закона, в период с 1985-й по 1991-й год без гражданства СССР остались
только 28 человек, остальные граждане СССР до сего дня остались в гражданстве СССР. Население СССР за период с 1991
года по 2016-й упало численностью почти на 100 млн человек. (с чего бы?)
г) Наличие государственного языка и государственных символов. В СССР государственным языком является русский
язык. СССР имеет свой герб, гимн и так далее.
д) Наличие органов управления и планирования. Органы управления и планирования СССР – восстанавливаются и
возобновляются с 2010 года. Подробности на сайтах: ussr-alive.su и glava-ussr.su и от каждого из вас требуется помощь в
их восстановлении!
Как видим, у СССР есть в наличии все признаки государственности, в отличие от других новообразований,
действующих на его территории, - вопреки воле народа!

Законодательством СССР предусмотрен
юридического лица.

распорядительный порядок учреждения

Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо возникает на основе одного лишь
распоряжения учредителя, а специальной государственной регистрации организации не требуется. Именно в таком порядке
в СССР возникало подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. Основания: Основы
гражданского Законодательства Союза ССР и Союзных Республик, Закон СССР «О государственных предприятиях», Закон
СССР «О кооперации», Постановление Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. №790. При этом, в СССР нет
процедуры государственной регистрации создаваемого юридического лица. Таким образом, основным
распорядителем, изменившим организационно – правовое (политическое) устройство юридического лица
публичного права – СССР, проявились учредители, являющиеся гражданами СССР, которые обладают законной
властью (статья 2 Конституции СССР). И, в силу самого факта волеизъявления учредителей, возникла общая
правовая норма – обязательность заключения сделки (Договора) между учредителями юридического лица,
гражданами СССР. Поскольку, в силу равноправия граждан СССР, закреплённого в Конституции СССР, проистекает
ПРАВО на равную долю выгоды, распространяющуюся на каждого соучредителя юридического лица, государства –
обновлённой федерации СССР. Следовательно, Договор между учредителями равнозначен учёту принятых
юридическим лицом Заявлений о вступлении граждан СССР в права соучредителей во вновь созданном
(образованном, учреждённом, реорганизованном) юридическом лице – обновлённой Федерации Равноправных
Суверенных Советских Социалистических Республик. Основание. лава 2 (Юридические лица) и лава 3 (Сделки)
Основ Гражданского законодательства Союза ССР, и одноимённые главы Гражданских кодексов Союзных республик
СССР, что по факту, полностью соответствует подобным актам в международном праве.

Раскрываем толкование «федерации» - http://gruzdoff.ru/wiki/Федеративное_государство:
Федерация (лат. foederātiō — объединение, союз) — форма государственного устройства, при которой
части федеративного государства являются государственными образованиями, обладающими юридически
определённой политической самостоятельностью.
Для федерации характерно наличие государственно-территориальных образований —
субъектов федерации, которые не обладают государственным суверенитетом, но имеют достаточно широкие
полномочия в проведении внутренней политики. Наиболее известными государствами, имеющими
федеративную форму устройства являются: Российская Федерация, Соединенные Штаты
Америки, Бразилия, Германия, Испания, Индия, Австралия, Мексика. Федеративными государствами также
являются: Объединенные арабские эмираты. Составные части федерации — это своеобразные подобные
государству образования, которые называются субъектами федерации, а территория федерации состоит из
территорий её субъектов.
Чего не хватает?
Не хватает письменного распоряжения соучредителей. Гражданам СССР необходимо письменно
распорядиться, особенно остро этот вопрос поднялся в условиях оккупации, чтобы закрепить свои намерения
быть соучредителем обновлённого СССР по итогам референдума от 17.03.1991 года, и, соответственно, хозяином доли общенародного достояния. Социалистическая собственность без определённого числа долей
является беЗхозной! Но, чтобы определить долю, необходимо посчитать количество дольщиков. Это, также,
остро необходимо в условиях гибридной войны иностранных юрисдикций против СССР, чтобы народ мог сам
узнать и посчитать количество выживших в условиях войны людей! Есть вопросы или возражения?
Механизмы учёта и регистрации соучредителей обновлённого СССР в настоящее
вырабатываются Оргкомитетом выборов. Подробности будут размещены на сайте http://glava-ussr.su/

время

