Федерация Равноправных Суверенных

Советских Социалистических Республик

ФРСССР
Исполком Координационного Совета Соучредителей ФРСССР №001
Обращение к гражданам страны
Дорогие Соотечественники!
Настало время принять правду такой, какая она есть. Пришла пора, когда все мы должны очнуться от морока
лжи и иллюзий, осознавая своѐ истинное положение в стране, и место в мироздании, вписываясь в промысел
Творца своими действиями здесь и сейчас, во имя утверждения жизни, справедливости и будущего потомков.
Настоящее обращение продиктовано необходимостью понимания каждым гражданином, с точки зрения
права, полной картины событий, происходящих с 1990 года, и по сей день, в нашей стране, учреждѐнной в
обновлѐнном еѐ статусе, на базе сохранѐнного СССР, по решению большинства граждан СССР, принятому
ими на Референдуме СССР 17 марта 1991 года. И пониманию правильных действий, утверждающих порядок.
Чтобы овладеть полным видением замысла, заложенного при создании (учреждении) СССР и различать лиц,
реализующих злые намерения, от лиц, пытающихся спасти страну в условиях, когда механизм развала
государственной власти и разграбления общенародного достояния был приведѐн в действие, необходимо
внимательно и скрупулѐзно изучить факты и их правовую оценку. Они изложены в бюллетене Совета
Соучредителей ФРСССР № 1/001. В этой связи, последствия недавних, и происходящих по сей день
событий, напрямую касаются обеспечения прав и законных интересов каждого гражданина страны, который
должен выйти из навязанных ему иллюзий и решительно действовать в своѐ благо и на пользу всего народа.
Для ясности картины, следует обратить внимание, что с 1917 года и по 1990 год, страной руководила КПСС.
В этот период, СССР, учреждѐнный в форме конфедерации, удерживался в рамках унитарного государства,
накрепко связанного централизованной партийной властью на местах. КПСС, как головная надстройка над
Верховной властью Советов, определяла генеральную линию развития и функционирования СССР. А
Советы народных депутатов, через которые граждане СССР осуществляли свою власть, были ограничены
партийной властью. Конституция СССР легализовала КПСС, как руководящую и направляющую силу, ядро
политической системы СССР. При этом, Конституция СССР и Конституции Союзных республик, давали право
каждой Союзной республике на свободный выход из СССР. Однако, ЦК КПСС до поры, держал это право в
своих ежовых рукавицах, сохраняя целостность СССР, путѐм централизованного руководства на местах,
через свои структуры. Порядок и власть обеспечивались строгой партийной дисциплиной и мерами
ответственности еѐ членов. Отделы ЦК КПСС (Комитеты КПСС республик и регионов СССР) управляли
членами КПСС, избранными в Советы народных депутатов СССР. А последние – исполнительными
комитетами при Советах, отдавая приоритет исполнению инструкций, постановлений, указаний и директив
ЦК КПСС. Повсеместно применялись меры морального поощрения и наказания исполнителей. Вся структура
органов управления экономикой и безопасностью СССР была партийной, и подчинялась инструкциям и
директивам ЦК КПСС. Этих документов сейчас нет в свободном доступе, большинство из них уничтожено.
Следует понимать, что в мировой правоприменительной практике, государства, как юридические лица
публичного права (организации), функционируют в трѐх типах их политического (организационно – правового)
устройства:
1. Унитарное государство (республика), обладает полной политической независимостью. Все части
унитарного государства (регионы) действуют по указаниям из центра, от центральной власти.
2. Федерация – как союз субъектов (республик, регионов, автономий), где все субъекты федерации
подчинены центру. При этом, в каждом субъекте, действуют органы федеральной власти.
3. Конфедерация – это союз независимых государств, каждое из которых обладает полной
политической независимостью. При этом, независимые государства, на добровольной основе,
объединены между собой Договором, обладая правом свободного выхода из добровольного союза.
Всякое государство – это организация, обладающая всеми признаками юридического лица с более широкими
и публично декларируемыми полномочиями. То есть, государство является юридическим лицом публичного
права. Государство, не имеющее обособленную территорию и имущество, функциональных лиц и Договор о
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еѐ образовании между учредителями – не являются даже юридическим лицом. Так же, в области права, не
бывает иных лиц, кроме людей (физических лиц) и организаций (юридических лиц), как субъектов права. При
этом, существует коренное различие между правами человека (вольный) и правами гражданина (подданный).
Необходимо обратить внимание, что в свете политического устройства страны, весь «фокус» целостности
СССР, при заложенном там механизме его конфедеративного устройства, состоял в том, что структуры ЦК
КПСС, связывали прочным хомутом всю партийную структуру Союзных республик, и подчиняющиеся им
Советы, в лице депутатов - партийцев. Всѐ партийное руководство Советов, было нанизано, как бусины, на
прочную нить, которую в нужный момент времени разорвали и изъяли, а сами бусины рассыпались. Расчѐт
сделан на то, что все члены КПСС в Советах, «действовали» в режиме ожидания указаний от ЦК, будучи
полностью не самостоятельным «стадом», и, по сути, лишним звеном в цепи управления системой народного
хозяйства и безопасности СССР. На беспомощное и дезорганизованное звено, в лице Советов, в нужный
момент времени была сделана ставка и перевод стрелок управления СССР. При этом, организаторы хаоса,
заранее знали, что не самостоятельное стадо «небожителей» с этой задачей не справится.
Руководящие функции КПСС, проводимые органами управления партии на местах, обеспечивали унитарную
целостность СССР, при чѐтко слаженном и отрегулированном механизме партийной власти. С ликвидацией
функций КПСС и переходом полных функций управления страной к Советам народных депутатов, ими не
было создано ни одного органа центральной власти СССР на местах. При этом, механизм Советов не был
функционален и отлажен, при отсутствии там единых норм ответственности и исполнительской дисциплины.
Союзные республики, в связи с децентрализацией власти, формально стали независимы. Не имея своих
граждан (кроме граждан СССР) и исконных территорий, они обладали правом выхода из СССР по Закону.
Что, в совокупности, давало повод полагать, что Союзные республики, обладающие «независимостью»,
остались с 1990 года в составе СССР в формате конфедеративного союза между ними. Организаторы хаоса,
устранив принципы морали и контроля, с помощью которых партия «держала в узде» местных князьков,
дали им «право» расправить плечи. Сразу и повсюду проявились их фальшивые «планы» по растаскиванию
страны на части, в свою пользу. Однако, большинство «небожителей» не понимало, и до сих пор не
осознают, что их ввязали в глобальные планы сионо – фашисткой мафии, и им, предателям и преступникам,
на некоторое время, предоставят возможность грабить страну и совершать беззакония, а потом – их уберут.
Серьѐзные дефекты, присущие власти Советов, которая, без указаний «сверху» в конце 1990 года начала
осуществлять полномочия по управлению СССР, вместо выбывшего ЦК, привели к развалу государственной
системы власти СССР. Гражданам СССР предстояло решить одну задачу из двух действий на
общенародном Референдуме СССР: сохранить страну и еѐ целостность, в формате основания обновлѐнной
федерации. Эта задача была ими решена. При этом, на 4 съезде народных депутатов СССР, депутаты
пытались сохранить старое название страны, в лице СССР, при новом еѐ устройстве. Однако, СССР был
уже учреждѐн, а его статус уже был прописан в Конституции СССР, и стране требовалось новое имя,
отражающее еѐ новый статус. Поэтому, этот вопрос не выносился 4 съездом для решения его на
Референдуме СССР народом. Требовалось, чтобы на базе сохранѐнного СССР, граждане СССР своим
решением на Референдуме, положили начало новой стране, узаконив этим способом свойство
нерушимой целостности страны, в статусе Федерации. Это общенародное решение отвечало интересам
единой общности, представленной гражданами СССР на территории любой республики. Что и произошло на
основании положительного общенародного решения, одобренного Референдумом СССР 17.03.1991 года.
Необходимо уяснить, что, функционально, всякое решение – это выбор альтернативы, а с позиции права,
решение – это правовой акт. Создавая общественно – значимое устройство страны в новом виде, то есть,
полагая начало новому статусу страны, на базе его старого статуса, своим полновластным решением на
Референдуме СССР 17.03.1991 года, каждый гражданин СССР совершил там правовой акт по учреждению
страны в новом статусе. Принимая решение «ДА, считаю, считаю необходимым сохранить (1) СССР, как
обновлѐнную (2) федерацию…», большинство граждан СССР проявили себя учредителями новой страны,
Федерации Равноправных Суверенных Советских Социалистических Республик (ФРСССР). На основании
этого решения граждан СССР, одобренного Референдумом СССР, и вступившим в силу с 22.03.1991 года, на
базе сохранѐнного СССР, учреждена и существует новая страна, в статусе Федерации РСССР.
С одной стороны, народные депутаты СССР обязаны были, как того требовал Закон, все, как один,
немедленно исполнить общенародное решение, ставшее высшим актом воли их доверителей, граждан
СССР, которым принадлежит вся власть в стране (Конституция СССР, статья 2). С другой стороны, граждане
СССР должны были глубоко осознать факт перемен и вступить в права учредителей (участников) ФРСССР,
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заключив между собой учредительный Договор ФРСССР. Граждане СССР, проявив высокую гражданскую
зрелость на Референдуме СССР, действовали тогда интуитивно, подчиняясь разуму, а не тонким правовым
нюансам, будучи достаточно не образованными в правовых вопросах, и ещѐ не реализовали своѐ право.
Гражданам СССР предлагается максимально сконцентрировать внимание именно на цель
Референдума, и тех правовых фактах, которые наступили с 22 марта 1991 года, с вступлением в силу
решения, одобренного Референдумом СССР 17 марта 1991 г. О чѐм замалчивают все СМИ, по сей день:
1.
Референдум СССР проводился в целях сохранения территориального единства и целостности
страны, а так же, для устранения Конституционного противоречия между интересами носителей
власти и правом республик на свободный выход из Союза. Что не обеспечивало реализацию прав и
интересов граждан СССР, как единой, исторически сложившейся общности, нуждающейся в единой
для всех, и не делимой территории. Это существенное противоречие было устранено гражданами СССР
на Референдуме СССР 17 марта 1991 года. Где единый народ - граждане СССР, учредили на базе СССР
новую страну, территория которой стала едина и не делима: Федерация Равноправных Суверенных
Советских Социалистических Республик стала страной с новым именем и статусом, где союзные республики
стали субъектами федерации. При этом, Союзные республики Участниками ФРСССР себя не проявляли, так
как, они в Референдуме не участвовали, а судьбу страны решал только единый полновластный советский
народ, граждане СССР. Цель Референдума и намерения депутатов подтверждаются в Постановлениях
съезда народных депутатов СССР от 24 и 25 декабря 1990 года, за номерами - №1856-1 и N 1858-1.
2.
Функции сохранѐнного СССР единовременно перешли к вновь учреждѐнному государству,
Федерации РСССР, по решению граждан СССР на Референдуме СССР 17.03.1991 года, вступившему в
силу с 22 марта 1991 года. При этом, в отношении граждан СССР остались действовать Конституция СССР
и Законы СССР, с включением в них нового, федеративного устройства страны. В соответствии с чем,
Советам народных депутатов СССР требовалось подчиниться высшей воле народа, и произвести
соответствующие корректировки законодательной базы СССР, в строгом соответствии с решением граждан
СССР и интересами ФРСССР, в целях сохранения законной силы в статусе депутата новой страны.
3.
С 22 марта 1991 года СССР упразднѐн, в связи с единовременным учреждением на его базе
ФРСССР, а все лица в системе власти СССР с 23 марта 1991 года и далее стали не правомочными.
Так как, народные депутаты СССР в Советах не подчинились Закону и решению граждан СССР, прекратив
свои функции по своей воле, бездействием. То, они потеряли свои полномочия, став ничтожными лицами.
При этом, граждане СССР, оказавшиеся во вновь учреждѐнной ими стране, ФРСССР, остались без органов и
лиц управления страной (представителей народной и исполнительной государственной власти), которые
самовольно прекратили свои функции и устранились. В том числе, граждане СССР, ввиду совершѐнного в
отношении них обмана и насилия, до сих пор не вступили в права участников ФРСССР, в том числе, до сих
пор не приступили к реализации функций учредителей (участников) ФРСССР, продолжая бездействовать.
4.
Бывшие должностные лица СССР (Горбачѐв, Лукьянов, Ельцин, Шушкевич, Кравчук,
Назарбаев и другие), оставаясь гражданами СССР по Закону, проявили себя государственными
преступниками, совершившими серию тяжких преступлений против Конституции СССР, законов
СССР, граждан СССР и законно учреждѐнной страны, ФРСССР. Так как, они, с 23.03.1991 года, приобретя
статус ничтожных лиц, не обладающих полномочиями - неправомерно действовали от лица неправомочных
руководителей страны, в устаревшем еѐ статусе. Находясь в пространстве ФРСССР и еѐ субъектов, они
незаконно действовали от имени СССР и Союзных республик, функции которых, были прекращены с 22
марта 1991 года, в связи с учреждением ФРСССР по решению граждан СССР, одобренному Референдумом
17.03.1991 года, и вступившим в силу. В результате этих мошеннических действий, совершѐнных
ничтожными лицами, стране и еѐ гражданам, нанесѐн особо крупный материальный и моральный ущерб. В
том числе, этими преступниками нанесѐн особо крупный вред жизни и здоровью большого количества
граждан СССР. Поскольку, преступления сопровождались, и по сей день совершаются с незаконным
применением ложного права и всех видов оружия лицами, состоящими в организованных преступных
сообществах, именуемых себя демократическими государствами. А на самом деле, являющихся
коммерческими фирмами, зарегистрированными в зарубежных странах Европы и США. Этими деяниями и
силой, они подвергли, и продолжают подвергать насилию граждан СССР, действуя методами правового
обмана, жестокого геноцида граждан СССР и всеми формами наглого разворовывания общенародного
достояния страны, существующей в лице ФРСССР.
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Решение граждан СССР, одобренное Референдумом СССР 17.03.1991 года, и вступившее в силу с 22 марта
1991 года, остаѐтся законным и правомочным, действуя неограниченно во времени и в пространстве всей
территории ФРСССР, до полного его исполнения или отмены теми, кто его принял. Оно сохраняет силу, пока
не менее 113512812 граждан этой же страны отменят своим новым решением итоги Референдума СССР
17.03.1991 года, либо саму Конституцию СССР – Основной Закон, обеспечивающий силу действующим
Законам СССР. Полновластные граждане СССР обладают властью и правом на самоорганизацию, в целях
реализации ими функций соучредителей страны, путѐм заключения и исполнения Учредительного Договора
ФРСССР . Действия иных референдумов и иных законов, навязанных меньшинством, против воли 113512812
граждан СССР в неправомерно созданных субъектах ФРСССР и противоречащих воле большинства граждан
СССР по итогам Референдума СССР 17.03.1991 года - не правомочны и не имеют силы.
Стоит обратить внимание, что отдельные люди стали просыпаться, выходить из морока лжи и
предпринимать попытки возврата к Конституционному порядку и соблюдению Законов СССР, которые никто
не отменял вместе с общенародным решением, вступившим в силу по итогам Референдума СССР
17.03.1991 года. Однако, фальсификаторам, преступникам и мошенникам всегда были выгодны ложные
утверждения, что «народ на Референдуме сохранил СССР, а про ФРСССР мы не слышали». Возникает
вопрос: «с какой целью проводился Референдум СССР»? Чтобы просто сохранить СССР, ничего не меняя в
стране, в еѐ Конституции, Законах и статусе? Тогда, уже со следующего дня, действия первых лиц Союзных
Республик в этом аспекте, включая действия Ельцина, Шушкевича и Кравчука, считались бы правомочными и
законными. Так как, в этом случае, при сохранении СССР, за каждой Союзной Республикой сохранилось бы
право свободного выхода из состава СССР, по Конституции. Конечно, бывшие руководители республик, сами
решали вопрос по выходу из СССР, не спросив народ. Но кто их рассудит, если Закон одновременно стоит
на стороне народа, и на стороне первых лиц страны? Так как, согласно статье 5 Конституции СССР, все
важные вопросы выносятся на Референдум. Однако, он состоялся, ничего не изменив, то и первые лица за
это ответственности не несут. Разве такие выводы право приемлемы? Ведь сам дьявол позволял
осуществить развал страны, когда чисто юридически, ляпы в документах СССР способствовали этому
развалу. Так как, даже Учредительный Договор СССР (полноценный договор об образовании
юридического лица публичного права), в виде одного документа, подписанного уполномоченными
представителями всех Сторон (пятнадцатью Союзными республиками) в СССР отсутствовал.
И стоит ли, так упрямо концентрировать внимание на сохранении - не целостности и единства страны, а
аббревиатуры, СССР, созданного врагами человечества, по заблаговременно подготовленному ими
сценарию и на обломках Российской империи, которая была создана ими в 18 веке, и ими же развалена?
Разве не пришло время сделать ставку на действующих лиц, заплативших за этот логотип в годы Советской
власти ценой более 100 миллионов убиенных жизней и ценой ограбления почти 300 миллионов живых душъ?
Раз наши отцы и деды, ценой 27 миллионов жизней, отстояли в Великой Отечественной войне Русь, в лице
СССР, то и в новейшей истории, отстояв решение полновластных граждан СССР, мы так же отстоим Русь,
уже в лице ФРСССР. «Потеряешь всѐ, если ты потеряешь своѐ гражданство СССР», из которого ещѐ никто
не вышел, и никуда по этому поводу не обращался. Ведь именно этого хотят наши враги. Поскольку,
международное признание и статус, СССР получил лишь в 1944 году, в связи с изгнанием агрессора
со своей территории ратными действиями граждан СССР. Тем самым, территория СССР, власть
(суверенитет) осталась принадлежать еѐ полновластным гражданам СССР – единому советскому
народу, что закреплено в Конституции СССР и проявлено на Референдуме СССР 17 марта 1991 года.
Ибо, суверенитет (от фр. souverain — «высший», «верховный») представлен лицом (а не местностью),
которому без каких-либо ограничительных условий, и в течение неопределѐнного срока, полностью
принадлежит верховная власть в государстве. В ФРСССР, созданному на базе СССР, этим лицом
является народ, которому принадлежит вся власть (Конституция СССР, статья 2). Других носителей
власти в созданной нами стране, ФРСССР, в еѐ субъектах и в регионах нет, и никогда не было.
Любое государство базируется не столько на Конституции, сколько на территории и власти
(суверенитете), которые исконно принадлежат коренным народам на них проживающим.
Документов, подтверждающих факт проведения референдумов в конкретных субъектах (Союзных
республиках) не было, как того требует Закон. Именно с этого шага начинается выход Союзной республики
из Союза, а этого не было. Поскольку, граждане СССР в Союзных республиках уже приняли решение о
сохранении СССР в новом качестве – Федерации РСССР. И соответственно, они уже не могли заявлять своѐ
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новое «желание» о выходе республик из состава СССР. Так как, накануне, на Референдуме СССР 17 марта
1991 года, граждане СССР решили быть вместе, и на единой для всех территории страны. Что закрепляет
Закон СССР N 1409-I от 03.04.1990 года, не позволяющий, ранее, чем через 10 лет, ставить вопрос о
созыве референдума по вопросу о выходе Союзной республики из СССР. При условии, что накануне,
большинство граждан СССР, проживающих на территориях республик, на Референдуме уже решили быть
вместе, на одной неделимой и не отчуждаемой никем территории. В том числе, граждане СССР, никогда не
решали вопрос об избрании «новых» органов власти. А также, о наделении лиц полномочиями на право
подписания документов от имени граждан СССР, во вновь создаваемых «государствах», с последующей
передачей в их управление, или в собственность - территорию и власть (суверенитет). Незаконно созданные
«государства», как и Российская Федерация, не легальны и не могут предъявить договоров на управление,
или о передаче им собственность конкретную территорию, а так же, власть (суверенитет) от полномочных
органов власти ФРСССР или от граждан СССР. Таких документов у этих «организаций» нет, при отсутствии у
них легального суверенитета (власти), который заменѐн насилием, обеспечивающий этот орган их «власти».
Способами наглой лжи и насилия, права граждан СССР нарушены и повсеместно попираются, путѐм
насаждения им неправомерных законов от лица лже государств, которыми искажаются события, факты,
история. Нынешняя Российская Федерация незаконно провозгласила себя преемником СССР на
международной арене, на основании «денонсирования» Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991 года
Договора об образовании СССР 1922 года, не имея на то полномочий и права. Так как, к этому времени,
уже существовала ФРСССР, а функции СССР были упразднены по Закону, в связи с общенародным
решением: «сохранить СССР, как обновлѐнную федерацию…». К Федерации РСССР в момент еѐ
образования, отошли права на ресурсы и территорию граждан СССР, Конституция и Законы СССР, гарантии
в обеспечении прав граждан СССР, в том числе, республики, оказавшиеся в статусе субъектов федерации и
принадлежащие гражданам СССР. По этой причине, страны Европы до сих пор не признают Российскую
Федерацию, и считают нас жителями постсоветского пространства, живущими в новой стране.
Граждане СССР имеют право окончательного выбора:
1. Или, вступить в права Участника ФРСССР, проявляя себя истинным хозяином и совершая действия,
начиная от осмысливания – до принятия персонального решения каждым взрослым человеком.
2. Или, отказом от гражданства СССР признать своѐ поражение, рабский статус и ложь, которую
нелегальная власть навязывает неразумным и слабым гражданам, ведя их на тотальное уничтожение.
Нас, коренной народ, Творец наделил самой большой территорией, волей, разумом и совестью. Сколь бы не
разъединяли нас – русов и русских (татар, башкир, мордву, дагестанцев, осетин и другие народности Руси),
мы остаѐмся единым народом, на единой территории Руси, гражданами СССР в границах ФРСССР,
учреждѐнной нами, на Референдуме СССР 17 марта 1991 года на базе сохранѐнного нами СССР. Наша
страна, учреждѐнная нами - это наш общий Дом, и нам делить в нѐм нечего, всѐ наше. Однако, нам
необходимо очистить наш Дом от паразитов – инородцев и невежества, сберечь его для наших потомков.
Понимая, что отношения в сообществе выстраиваются исключительно, и только, на основе
добровольного Договора между людьми, мы отдаѐм приоритет именно этим принципам устройства
социума. Обладая совестью и человечностью, по сравнению с нежитью, нелюдьми и иным биологическими
роботами, мы не нуждаемся в законах, которые нам навязывает меньшинство, представленное сатанистами,
масонами, сионистами – убийцами и детоедами. Именно действиями масонов и сионистов на Руси, и на
планете Земля, были развязаны все войны и революции. Поэтому, гражданам СССР, жизненно необходимо,
научиться распознать врагов человеческого рода, приспособившихся под видом «своих» в наших родах,
племенах и народах. И отличать их, по делам их, и по их повадкам, направленным на разделение и
стравливание между собой людей и народов. Для реализации мер по очистке от этих социальных паразитов,
каждый гражданин СССР, вступая в права участника ФРСССР, будет заключать учредительный Договор по
принципу: «свой со своим», а Совет будет включать в общий Договор тех, кого знают, по рекомендации
конкретных людей. Это положительная практика, когда в члены КПСС принимали на правах кандидатов, при
наличии не менее двух письменных рекомендаций от партийцев или организаций, несущих за этих
кандидатов ответственность. Смысл и порядок этой практики, реализуется в ФРСССР, при вступлении в еѐ
ряды участников, которые не могут быть наркоманами, педофилами, пьяницами и предателями.
Мы также обязаны извлекать положительные уроки из прошлого, делая выводы о могуществе СССР,
созданного руками наших предков. Да, в КПСС был порядок, и людей туда отбирали лучших и достойных.
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Только на самый верх, в ЦК, отбор шѐл по другим правилам. Да, кадры в стране решали всѐ, однако уточним:
«не народ, а партийные кадры, решали всѐ». Отсюда следует, что наш народ должен быть представлен не
«всем» его количеством, при решении общих вопросов, а наиболее лучшей и компетентной его частью.
Именно с нашими кадрами, которыми обеспечивает наше, людское сообщество, мы можем развиваться и
жить по природным, апробированным тысячелетиями, правилам копного права. В этой связи, нам чуждо
деление общества на партии и организации, как банды, провозглашающие в своих Уставах борьбу за власть.
Понимая, что гражданам СССР не нужны войны, революции, митинги и демонстрации для уважения своего
достоинства и признания своих прав. Когда, процесс заключения Учредительного договора между
гражданами СССР, выходящими на более высокий статус хозяина – человека, заявившего о вступлении в
права участника ФРСССР, есть спокойные, уравновешенные и осмысленные его действия. То, действуя в
целях совместного осуществления высших социальных функций на равноправной основе, этот процесс будет
происходить без шума, без рекламы и агитации. А люди в этом процессе будут придерживаться принципа:
«подобное – притягивается подобным, свой – заключает Договор со своим», тогда мы перейдѐм к
следующему шагу с той поры, когда сообщество соучредителей будет знать, что к этому соучастию
проявляет интерес и подтягивается всѐ более увеличивающиеся количество людей из граждан СССР.
При этом, граждане СССР должны придерживаться ниже следующих правил и порядка, которыми они
руководствуются, при принятии ими решения о вступлении их в права соучредителя (участника)
Федерации Равноправных Советских Социалистических Республик:
1.
Предложенный гражданам СССР Учредительный Договор, принимается ими за основу и
подписывается без искажений и без дискуссий. Каждый Участник вправе заявить о поправках и дополнениях
к Договору, которые проходят стадию обсуждения, внесения на рассмотрение избранными главами Советов
(собраний) соучредителей ФРСССР и утверждаются решением Референдума Участников по окончании его
подписания, куда они вносятся в окончательной редакции Договора. Или, обладая статусом и
удостоверением Участника ФРСССР, мы будем править, корректировать и улучшать содержание
Договора. Или, мы будем никем, теряя время, и ни к чему не придѐм в спорах и дискуссиях.
2.
Образованный участниками, их временный орган, Координационный Совет, имеет статус
регионального (областного, краевого), и свой порядковый номер. При этом, первый Совет, имеющий номер
001, является головным в регионе (области, крае). Он несѐт ответственность за учѐт Учредительных
Договоров, и учѐт Участников ФРСССР. И обеспечивает их, на возмездной основе, удостоверениями
участника (соучредителя) ФРСССР, выполненного по единому образцу. Количество координационных
советов в регионе не ограничено.
3.
В отношении лиц, проходящих службу в полиции, прокуратуре, судах или иных структурах лже
государств, проявлять спокойствие и выдержку, им ничего не надо доказывать и объяснять. Поскольку,
многие из них, служат там за хлеб насущный и сами вскоре поймут и сделают свой выбор. Этот выбор мы
увидим в отношениях с ними и их готовностью. Однако, аморальным лицам нужны только деньги и власть,
наши права им не интересны. Значит – они предатели, на которых держится насилие. Наблюдайте и
вычисляйте их, сообщайте о них в Советы, придѐт время, и мы избавимся от них, нас больше.
4.
Граждане СССР должны найти пути к лицам в Координационных Советах соучредителей, понимая,
что с незнакомыми людьми Советы отношений иметь не будут. В этих целях, каждый вступающий в ряды
участников ФРСССР должен быть рекомендован гражданами СССР, которых лица в Советах знают. В том
числе, каждый вступающий в участники, заполняет соответствующую анкету, в целях отражения там
цепочки рекомендующих лиц, и из - за соображений личной безопасности.
Никому из граждан СССР не надо проявлять эмоции и кричать о своих правах, хладнокровно,
осознавая своѐ положение в новой стране и вступая в ряды еѐ полноправных хозяев. Этим, мы
концентрируем силы, объединяясь, структурируя и возрождая себя в системе самодержавия страны.
В ложном праве, с ложными законами и с лицами «власти», которым граждане СССР не передавали
ни суверенитет (право власти), ни права на территорию и ресурсы, мы справедливости не найдѐм.
И, чем дольше мы будем заигрывать с ними, в их ложном «праве», тем дороже нам это обойдѐтся.
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