Акт народовластия в СССР
.

На основании Конституции (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 1977 года в редакции 26 декабря 1990
года — с изменениями, внесенными Законом СССР от 26.12.1990 № 1861-1, Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все
другие государственные органы подконтрольны и подотчётны Советам народных депутатов.
По итогам Референдума СССР 17 марта 1991 года подавляющее большинство граждан СССР, в количестве 113.512.812 граждан
СССР (77,85%), голосом «ДА», считаю необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных
республик…» публично проявили АКТ народовластия, подтвердив ДЕЙСТВИЕ Конституции СССР в пространстве и во времени.
Решение народа будет правомочно, и оставаться в силе до тех пор, пока не менее 113512812 граждан страны не отменит (или не
изменит) своим новым решением итоги общенародного Референдума СССР 17.03.1991 года, либо действие Конституции СССР.
Действие иных референдумов в субъектах обновлённого СССР по вопросу, противоречащему общенародной воле, в обход
общенародного Референдума страны, не правомочно и не имеет силы.

Акт преображения – обновления СССР
Общенародное решение «ДА», «Считаю необходимым сохранение СССР как обновлённой Федерации…» преобразовало Союзное
государство (конфедерацию) в новую политическую и организационно – правовую форму устройства страны, - в обновлённую
Федерацию Равноправных Суверенных Советских Социалистических Республик. СССР единовременно, по воле большинства
граждан СССР, преображён в целое и неделимое федеративное устройство - именно в то устройство, как был сформулирован
переход в новое качество записью вопроса перед каждым гражданином СССР в бюллетене для голосования. Эту формулировку
внесли в бюллетень для голосования на Референдум СССР законно, поимённым голосованием народных депутатов СССР на 4
съезде народных депутатов СССР в декабре 1990 года. Общенародное решение «ДА» приобрело Законную силу на основании статьи
29 Закона СССР от 27.12.1990 n 1869-1 "О всенародном голосовании (референдуме СССР)" 27 декабря 1990 года N 1869-1. И именно
это решение народа СССР вступило в законную силу, в соответствии со статьёй 28 этого же Закона СССР, в том числе, в
соответствии со статьями 2 и 5 Конституции СССР и на основании обнародованного Постановления Верховного Совета СССР от
21.03.1991 года №2041-1.
За капитализм, за иное гражданство, за развал СССР на псевдогосударства никто не голосовал.

Акты правового подлога

В соответствии с Конституцией СССР и устройством органов власти, опирающихся на власть народа СССР, в том числе, на
основании Закона СССР «О статусе народного депутата СССР», введённого в действие 21 декабря 1989 года: Депутаты, призванные
на основе доверия народа выражать и защищать в Советах общественные интересы, правомочны, если они соответствуют этим
требованиям. Соответственно, народные депутаты СССР, и их представители в исполнительных структурах народной власти, не
исполнившие волю и наказы народа СССР по переходу страны в новую политическую действительность, связанную с обновлением
СССР по итогам референдума, автоматически потеряли свою правоспособность и полномочия. Неправомочные и неправоспособные
представители РСФСР, УССР, БССР в лице Ельцина, Кравчука и Шушкевича, пользуясь своей безнаказанностью и силовой
поддержкой предателей и врагов народа СССР, объявили ложь о развале СССР, совершив мошенничество. В дальнейшем, эти же и
другие предатели СССР продолжают свои преступления.

Акты вступления граждан в права соучредителей страны

Во всесоюзном общенародном Референдуме СССР 17 марта 1991 года решение принимали только граждане СССР, а Союзные
республики, как юридические лица, в Референдуме не участвовали. По итогам Референдума СССР сотворён КОН (во многих языках
означает сопряжение, соединение, связь), в пределах которого действует правовой порядок, требующий официального
заявительного уведомления от каждого учредителя страны, либо, заключения Договора между учредителями. Заявления
(декларации) соучредителей страны, граждан СССР, о вступлении в свои права возобновляют легальность граждан СССР по
избранию нового состава власти и жизни в стране так, как решил народ.

