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 Секретариат  
Общественного избирательного комитета ВОИНР СССР, secret@voinru.com, www.voinru.com 

   

Исх.: №  013/026-гф                                                           «29» августа  2017 г. 

Руководителю _______________________________________ 

____________________________________________________ 

ФИО руководителя: __________________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес здания: __________________________ 

_____________________________________ 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года «Об 

утверждении Положения о Государственном флаге СССР» Государственный 
флаг СССР поднимается на зданиях учреждений и организаций 23 февраля, 
8 марта, 22 апреля, 1 и 2 мая, 1 сентября, 7 октября, 7 и 8 ноября, 30 декабря. 

 
В соответствии с Инструкцией по применению Положения о 

Государственном флаге СССР, утверждённой Постановлением Совета 
Министров СССР  от 30.11.1955 N 1975, ответственность за поднятие 
Государственного флага СССР на зданиях учреждений и организаций 
возлагается на руководителей этих учреждений и организаций, т.е. в том 
числе и на Вас. 

 
В  связи с выявленными ранее фактами систематического нарушения 

Вами конституционного порядка использования государственной символики 
СССР разъясняю, что приведённые нормативно-правовые акты о 
Государственном флаге СССР не отменены и подлежат исполнению в 
союзной республике в соответствии с п. 4 ст. 15 Главы «Основы 
конституционного строя» Конституции РФ, устанавливающей приоритет 
Союзного договора, как международного для РФ, и, как следствие,  
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верховенство Конституции и законов СССР над Конституцией и законами РФ, 
в части вопросов, относящихся к ведению Союза ССР. Другие Законы Союза 
ССР в силе и имеют обязательный характер. В частности, Закон СССР от 
02.04.1990 № 1403-1 «Об усилении ответственности за посягательства на 
национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства 
территории Союза ССР», устанавливает ответственность за сепаратизм – 
посягательство на территориальную целостность СССР. 

 
На основании изложенного и в связи с приближением 1 сентября – 

установленной даты поднятия Государственного флага на здании 
предостерегаю Вас от нарушения нормативно-правовых актов о 
Государственном флаге ССР и предупреждаю об ответственности за их 
нарушение. 

 
Дополнительно разъясняю, что не поднятие Государственного флага 

СССР на здании в установленные Положением о Государственном флаге 
СССР дни, и возражения, основанные на ложном утверждении о том, что 
организация «Российская Федерация – Россия», образованная 12 декабря 
1993 года, является «новым» государством на территории СССР, а не 
общественным объединением без образования юридического лица, будет 
квалифицироваться уполномоченными ВОИНР СССР как доказательства: 

 
1)   Нарушения  Вами нормативно-правовых актов о Государственном 

флаге СССР, за которое предусмотрены санкции в соответствии с Законом 
СССР от 02.04.1990 № 1403-1 «Об усилении ответственности за 
посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное 
нарушение единства территории Союза ССР»; 

 
2) Вашего поступления, как гражданина СССР, чьё гражданство СССР не 

прекращено в порядке, установленном Законом СССР «О гражданстве 
СССР», на службу в иностранное по отношению к СССР государство 
Российская Федерация, за которое с учётом субъективного вменения в 
советском административном праве наступает ответственность в виде 
прекращения гражданства СССР (ст. 22 Закона СССР «О гражданстве СССР») 
и выдворения с территории СССР после возмещения вреда, уплаты штрафов 
и урегулирования иных неисполненных обязательства перед гражданами 
СССР. 

 
Секретариат ОИК ВОИНР СССР  
29.08.2017  

 

По поручению Секретариата  

Смирнов Н.И.                

 

 


