РАЗЪЯСНЕНИЕ к _____________________ № _____________________ от /______/_____/20______г.
от Человека и гражданина СССР/РСФСР:
______________________________________________________________________________________,
об отказе в подписи на основании неправомочности применения нормативно-правовых актов
законодательной базы РФ в отношении гражданина СССР на территории союзных республик субъекта
международного права – Союза Советских Социалистических Республик, не исключая отсутствия
состава правонарушений в частях нормативно-правовых актов законодательства СССР и РСФСР, по
ниже следующим обстоятельствам:
Статья 5 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, № 62 ФЗ от 31.05.2002 года
определяет, «Гражданами Российской Федерации являются:
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего
Федерального закона;
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим
Федеральным законом»
При этом подпункт Г; пункта 4; статьи 41.2 сообщает: «Лицо не признается гражданином
Российской Федерации в случае, если: после первичного получения паспорта гражданина
Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом»
Учитывая, что законы РФ позволяют лицам быть носителем паспорта РФ, не обязывая такое лицо быть
гражданином РФ и не признавая таких лиц гражданами РФ (в соответствии с подп. Г, п. 4, ст. 41.2), то
факт наличия паспорта РФ у любого лица не гарантирует, что такое лицо является гражданином РФ.
Согласно ст. 20 закона о гражданстве СССР от 23 мая 1990 года № 1519-I:
Гражданство СССР прекращается:
1) вследствие выхода из гражданства СССР;
2) вследствие утраты гражданства СССР;
3) вследствие лишения гражданства СССР;
4) по основаниям, предусмотренным международными договорами СССР;
5) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.
Прекращение гражданства СССР влечёт за собой прекращение гражданства союзной республики и
автономной республики.
Согласно ст. 22 закона о гражданстве СССР от 23 мая 1990 года № 1519-I:
Гражданство СССР утрачивается:
1) вследствие поступления лица на военную службу, службу безопасности, в полицию, органы
юстиции или в иные органы государственной власти и управления в иностранном государстве;
2) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на консульский учёт без уважительных
причин в течение пяти лет;
3) если гражданство СССР приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или
фальшивых документов.
Утрата гражданства СССР наступает со времени регистрации данного факта полномочными
государственными органами, указанными в статьях 35 и 36 настоящего Закона.
Таким образом сотрудники РФ, уточняя любое лицо гражданином РФ в протоколе, постановлении
или ином документе, обязаны иметь неопровержимые доказательства факта утраты гражданства СССР
данным лицом. Учитывая, что законодательство СССР не допускает двойного гражданства, то
отсутствие таковой информации фактически оставляет лицо, указанное гражданином РФ, гражданином СССР, и исключает возможность этого лица быть гражданином РФ, следовательно,
данное лицо не подпадает под действие юрисдикции РФ на территории СССР.
Кроме того, обращаю Ваше внимание на нижеследующие доводы, а также нормы законодательства:
1) Актом гражданского состояния является свидетельство о рождении СССР.
Законодательный акт - Конституция СССР определяет, что каждый гражданин союзной республики, в
том числе РСФСР является гражданином СССР. Основание и порядок приобретения и утраты
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советского гражданства определяется Законом о гражданстве СССР /в редакции статьи 33
Конституции СССР/. В случае расхождения закона союзной республики с общесоюзным законом
действует закон СССР /в редакции статьи 74 Конституции СССР/.
Информирую, что в случаях утверждения на смену или утрату гражданства на основании
Закона РСФСР от 28.11.1991 года «О гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 года № 1948-1, в том
числе на часть 1 статьи 13 данного закона, о том, что «Гражданами РСФСР признаются все граждане
бывшего СССР, постоянно проживающие на территории РСФСР на день вступления в силу
настоящего Закона, если в течение одного года после этого дня они на заявят о своём нежелании
состоять в гражданстве РСФСР», т.е. на 6 февраля 1992 года, являются несостоятельными, так как в
статье изложена норма о признании гражданами РСФСР, а также в отношении вышеназванного закона
на момент вступления его в силу, Российская Федерация, как образования, на тот момент не
существовала.
Таким образом, Закон «О гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 года № 1948-1, а именно часть 1
статьи 13 /опубликованный, 6 февраля 1992 года Российская Газета/ не соответствует закону «О
гражданстве СССР», не соответствует статье 33 Конституции СССР, где определяется каждый
гражданин союзной республики является гражданином СССР, не соответствует статье 31 Конституции
РСФСР, где закрепляется норма закона, в соответствии с установленным в СССР единым союзным
гражданством каждый гражданин РСФСР является гражданином СССР. Конституция СССР,
Конституция РСФСР имеет высшую юридическую силу по отношению к вышеназванному закону от
28 ноября 1991 года № 1948-1.
В случае расхождения закона союзной республики с общесоюзным законом СССР, действует закон
СССР /в редакции статьи 74 Конституции СССР/.
В соответствии с Конституцией СССР случае:
- внесение изменений и дополнений в законы союзных республик,
- изменение границы между союзными республиками,
- принятие в состав новых республик,
- утверждение образования республик, полежат согласию и утверждению Союзом ССР и находятся
ведении Союза Советских Социалистических Республик.
Таким образом, вышеназванный закон «О гражданстве РСФСР» и другие законы, принятые
союзными республиками без согласия и утверждения Союза ССР, не имеют юридической силы.
2)
Статья 44 Федерального закона Российской Федерации № 62-ФЗ от 31.05.2002 года,
вступивший в силу с 1.06.2002 года, отменила статью 13 Закона РСФСР от 28 ноября 1991 года №
1948-1, часть 1 статьи 41.2 Федерального закона Российской Федерации № 62-ФЗ от 31.05.2002 года,
вступивший в силу с 1.06.2002 года отменила пункт 1 раздела II Положения о порядке оформления
документов по вопросам гражданства РФ, утверждённого Указом от 10 апреля 1992 года N 386
Президента РФ, поскольку такой нормативно правовой акт противоречит федеральному закону во
времени, имеющим большую юридическую силу. Указы, положения, восполняющие пробелы в
правовом регулировании по вопросам, требующим законодательного разрешения принимаются, при
условии, что такие указы, положения не противоречат Конституции РФ и федеральным законам, а их
действия во времени ограничиваются периодом до принятия соответствующего законодательства о
гражданстве.
Судебная практика по данному вопросу изложена в решении Верховного Суда РФ от 25 апреля 2006
года по делу ГКПИ 06-334 в решении Верховного Суда РФ от 3 ноября 2003 г. N ГКПИ03-1096.
По решению Конституционного суда Российской Федерации, если законодательный акт был отменен
или утратил силу к началу вашего утверждения, утверждения являются необоснованными, не
учитывающим специфику действия актов законодательства во времени, когда действием утратившего
акта были нарушены конституционные права и свободы граждан, регулирующие отношения,
связанные с гражданством СССР, основания, условия и порядок приобретения и прекращения данного
гражданства.

Страница 2 из 6

Закон (ФЗ-62 «О гражданстве РФ»), определяющий правила, основания, порядок приобретения и
прекращения гражданства РФ, во времени обратной силы не имеет (в редакции Конституции РФ,
Гражданского Кодекса РФ).
Более того, в соответствии с федеральным законам «О гражданстве РФ» статьёй 41.2 определяется
гражданами Российской Федерации признаются лица, указанные в части третьей статьи 41.1
настоящего Федерального закона, если они обратились с заявлением о признании их гражданами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей
статьи, и если отсутствуют основания отклонения заявлений, предусмотренные пунктами "а", "б" и "в"
части первой статьи 16 настоящего Федерального закона.
3) Признание лица гражданином РФ в период либо после переворота не конституционным путём в
признанном государстве СССР и считать гражданина СССР признанным гражданином РФ де-юре
преждевременно. Признание де-факто, является, по существу не полным, временным и может быть
взято обратно в случае, если существенные условия, требуемые для признания, не будут реализованы
во времени в соответствии с законодательными актами «О гражданстве Российской Федерации».
В международном праве одна из форм признания де-факто, означает официальное, но не
окончательное признание. Основной критерий для признания гражданства в международном праве
является признание де-юра.
Признание гражданства де-юра выступает в форме действий, явно свидетельствующих обратиться с
заявлениями о приёме в гражданство в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица
обратились в полномочный орган о приёме в гражданство Российской Федерации. Таких действий,
явно свидетельствующих с моей стороны обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ,
признании меня гражданином РФ не значится.
Следовательно:
- под бывшими гражданами СССР (РСФСР) признаются граждане, утратившие гражданства СССР
(РСФСР) или лишённые гражданства СССР (РСФСР) без их свободного волеизъявления, из
положений ниженазванных норм закона.




На основании ст.3 Закона от 1.08.1978 года "О гражданстве СССР" № 8497-IX, гражданами СССР
являлись все лица, которые состояли в гражданстве СССР на день вступления в силу настоящего
Закона.
На основании, ст.17 Закона от 1.08.1978 года "О гражданстве СССР " № 8497-IX выход из
гражданства СССР разрешался Президиумом Верховного Совета СССР, на основании заявления
лица, ходатайствующего о выходе из гражданства.
На основании ст.18 Закон от 1.08.1978 года "О гражданстве СССР " № 8497-IX, лишение
гражданства СССР могло иметь место по решению Президиума Верховного Совета СССР, если
лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР.

При таких выше перечисленных нормах Закона, отсутствие решения Президиума Верховного Совета
СССР или аналогичного органа Союзной республики в составе СССР, оснований признавать
гражданина СССР «бывшим» юридически не представляется возможным.
Таким образом, любая попытка кем-либо юридически признать гражданина СССР гражданином
другого государства иного субъекта прав, расценивается, как доказательство фактов нарушения
международного права, воплощёнными в уставе Организации Объединённых Наций, «Никто не может
быть произвольно лишён своего гражданства или изменить своё гражданства» (в редакции ст. 15,
«Всеобщая Декларация прав человека» принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) и
Федерального закона ФЗ-62 «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 года, поскольку гражданство
приобретается или прекращается в соответствии федеральным законом воплощёнными в Конституции
РФ (в редакции части 2 статьи 6 Конституции Российской Федерации).
«Граждане не могут быть произвольно лишены гражданства государства-предшественника и им не
может быть произвольно отказано в праве на приобретение гражданства государства – преемника»,
«Каждое государство - предоставляет право оптации» (в редакции Конвенции и соглашения
«Гражданство физических лиц в связи с правопреемством государств» принятой резолюцией 55/153
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Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2000 года) применяется только к последствиям правопреемства
государств в случае передачи государством СССР части своей территории государству преемнику.
4) Информирую также, что Закон РФ от 17.06.1993 № 5206-1 «О внесении изменений и дополнений
в закон «О гражданстве РСФСР», подписанный Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным, не имеет
юридической силы, поскольку:
- Статья 6 Закона РСФСР от 24.04.1991 № 1098-1 «О Президенте РСФСР» определяет, что полномочия
Президента РСФСР не могут быть использованы для изменения национально-государственного
устройства РСФСР, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов
государственной власти РСФСР.
- Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет в соответствии со статьёй 81 Конституции РФ.
Понятие «постоянно проживающий» означает, что Президент (Б.Н. Ельцин) должен проживать (иметь
прописку или регистрацию по месту жительства, а не прибывать) в Российской Федерации не менее
указанного срока непосредственно перед его выдвижением для избрания на должность Президента
РФ, во-вторых этот срок должен быть не прерывным, то есть Президент (Б.Н. Ельцин) не может
«набирать» десятилетний период по частям, допуская интервалы, во время которых он живёт в другой
стране. Понятие «в другой стране» означает страну СССР. Российская Федерация образовалась 12
декабря 1993 года со дня принятия проекта Конституции РФ, таким образом, Б.Н. Ельцин, как в
пространстве, так и во времени не мог быть Президентом РФ на момент подписания закона от
17.06.1993 года № 5206-1 «О внесении изменений и дополнений в закон «О гражданстве РСФСР», в
силу статьи 81 Конституции РФ.
5) Трактовка на территорию проживания, указанная в ч.1 ст.13 Закона РСФСР от 28.11.1991 года «О
гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 года № 1948-1, а именно «…постоянно проживающие на
территории РСФСР на день вступления в силу настоящего Закона», несостоятельна ввиду
нижеследующего.
Территория союзной республики может быть изменена по взаимному согласию и утверждению между
республиками, которое исключительно подлежит утверждению Союза ССР. Согласие Союза ССР на
изменение границ и передачи части территории СССР образованию РФ не значится.
Территория является одним из основных признаков и элементов суверенной государственности,
включающая территории её субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное
пространство над ними, имеющая своё развитие в публично-правовом приобретении.
Согласно международному праву, территориальная целостность и политическая независимость
государства СССР неприкосновенны, следовательно, правовым основанием изменения
государственной территории СССР является публично-правовой договор (цессия) между
государствами СССР и РФ, имеющий правомерные способы действовать, от имени СССР и
на территории СССР, т.е. уступка, дарение, передача части государственной территории СССР
другому по взаимному соглашению о делимитации государственной границы во взаимных интересах,
но не вступившей в силу ввиду отсутствия согласия и утверждения государства СССР о передачи,
предусмотренной для этой процедуры во времени в момент образования РФ, выдающая себя за
государства.
Таким образом, РФ, как самостоятельный субъект не имеет территории, не имеет статуса
правопреемства предусмотренной для процедуры во времени, а всего лишь осуществляет функцию
полномочного представителя СССР во всех международных и внутренних отношениях, несёт прямую
ответственность за все права и обязанности СССР, в том числе и финансовые на основе и в
соответствии с Конституцией СССР.
Практика по данном вопросу изложена в послании Президента РФ от 24 декабря 1991 года
Генеральному Секретарю ООН.
6) 25 декабря 1991 года Б.Н. Ельцин подписал Закон РСФСР за № 2094-I «Об изменении наименования
государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» не как президент
РСФСР, а в качестве президента РФ, что явно выражало личное желание Б.Н. Ельцина. Основанием
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для принятия закона в нём было прописано: «Верховный Совет РСФСР постановляет:» без указания
номера и даты данного постановления, отыскать указанное постановление в архивах РФ и на правовых
ресурсах не представляется возможным, так как Верховный Совет РСФСР такого рода нормативноправовой акт не принимал, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б.Н. Ельцин
на тот момент имел должность «Президента РСФСР», а не «Президента РФ». Нельзя самостоятельно
назначаться на государственные должности и подписывать какие-либо документы должностью, не
соответствующей занимаемой, такой документ не приобретает юридическую силу и является
ничтожным. РСФСР — это не государство, это союзная республика в составе государства СССР. На
должность «Президент РФ» Б.Н. Ельцин был инаугурован лишь 9 августа 1996 года. Согласно
действующей конституции РСФСР от 1978 года, ст. 184 и ст. 185 все законы и иные акты
государственных органов РСФСР издаются на основе и в соответствии с Конституцией РСФСР, а
любые изменения Конституции РСФСР производится только решением Верховного Совета РСФСР,
принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета РСФСР.
Высшим органом по конституции РСФСР (статьи 15) является не президент РСФСР, а Верховный
Совет РСФСР. Поэтому видоизменять наименование субъекта права в единоличном порядке Б.Н.
Ельцин не имел никакого права. В соответствии с законодательством РСФСР - это прерогатива
референдума.
Российская Федерация - не являлась правопреемником РСФСР, такие документы или постановления,
имеющие юридическую силу, отсутствуют. В законодательство СССР, не было внесено изменений о
переименовании и не обнаружено никаких юридических оснований о переименовании РСФСР в РФ
(кроме личного желания Б.Н. Ельцина), соответственно это не лишает меня гражданства РСФСР, и не
предоставляет мне гражданства РФ. По закону, я остаюсь гражданином СССР и РСФСР по месту
рождения и жительства. Международный договор о гражданстве между СССР и РФ в
Государственных архивах РФ также не обнаружен. Конституционный Суд Российской Федерации в
лице председателя Зорькина В.Д. от 21 сентября 1993 г. № 3-2 заключил Постановление об отрешении
Президента Б.Н, Ельцина от власти, а соответственно все Постановления и Указы, принятые им ранее
- не являются правомочными и имеющими юридическую силу. Постановлением Правительства РФ от
12.12.1993 года проводилось голосование за проект Конституции Российской Федерации. По данным
ЦИК РФ - Списочный состав: 106 170 835 человек, «ЗА» проект Конституции проголосовало: 32 937
630 человек, что составляет около 28 % от голосовавших, однако - день 12.12.1993 года считается днём
принятия Конституции РФ. (Однако принята она не была, поскольку должны были её признать 2\3
граждан РСФСР, то есть 66 700 000, соблюдя все юридические нормы выхода из гражданства СССР и
уже принявшие гражданство РФ на день голосования). Но, по данным Судебной системы РФ
применяется Конституция РСФСР, так как проект Конституции РФ не был утверждён
Государственной Думой и на день голосования граждане не имели официального утверждённого
документа о гражданстве РФ (они имели гражданство СССР, РСФСР и только - паспорт СССР). А
согласно Конституции РФ «якобы принятой» как основной закон, «что не соответствует
действительности» по статье 81 пункт 2. «Президентом Российской Федерации может быть избран,
гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет» все законы, указы и распоряжения не могут считаться правомочными и
имеющими юридическую силу, так как первый Президент РФ мог появиться только после принятия
Федерального Закона «О гражданстве РФ» значит через 10 лет, т.е. в 2012 году. Постановлением
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 было введено Положение о паспорте гражданина Российской
Федерации и поэтапной замене паспорта СССР на паспорт гражданина РФ, однако Федеральный Закон
о документе (паспорте) подтверждающим гражданство, согласно Конституции РФ, до сих пор
отсутствует, т.е. не принят (печать в паспорте РФ не соответствует ГОСТу о печатях с
воспроизведением герба РФ Р-51511-2001) не обязывая меня быть гражданином РФ и не признавая
меня гражданином Российской Федерации. Согласно ст.65 Конституции РФ - граждане РФ входят в
состав субъектов Российской Федерации и имеют равные права в отношении с Государством,
устанавливающиеся только Федеративным договором между сторонами, для правомочных и властных
распоряжений в отношении граждан РСФСР, СССР и граждан других республик. Иными словами, в
юридическом поле РФ у меня нет ни прав, ни обязанностей, соответственно и Российской Федерации
юридически тоже нет, кроме союзных республик в составе государства – СССР.
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Информирую также, что использование закона (официального документа) иной Союзной Республики,
иного субъекта права РСФСР в иной трактовке, как например, ссылка на Закон РСФСР «О
гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 года № 1948-1 как закона Российской Федерации, искажает
правовую действительность и такие действия влекут по законодательству РФ уголовную
ответственность, предусмотренную ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» и наказывается
лишением свободы сроком до двух лет.
А также ставлю Вас в известность, что все лица, не утратившие гражданство СССР, будучи
проинформированными о недопустимости исполнять преступные приказы, распоряжения и
иные так называемые «законы» иного государства, не урегулированные законодательством СССР
на территории СССР нарушая юрисдикцию СССР и РСФСР, и в последствии продолжающие
осознано совершать противоправные действия в отношении граждан и своего отечества –
СССР, подпадают под действие УК РСФСР, а именно статьи 64 «Измена Родине»
На основании выше изложенного, на территории своего субъекта международного права – СССР,
соблюдаю требования нормативно-правовых актов законодательства СССР и РСФСР, в изменениях
и положениях, не противоречащих международным соглашениям.
Основание:

Закон СССР от 1 декабря 1978 года N 8497-IX "О гражданстве СССР";

Закона № 1518-1 от 23 мая 1990 года «О гражданстве СССР»;

Федерального закона № 62-ФЗ от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ";

Федерального закона ФЗ-59 от 2 мая 2006 года "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), а именно статьёй 10 части 1, пункта 4
должностное лицо даёт ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

Главы 20 вышестоящей Конституции СССР (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 1977 года;

Закона «О всенародном голосовании» от 27 декабря 1990 года № 1 (Референдума СССР);

Постановление ВС СССР от 17 марта 1991 года о результатах референдума СССР по вопросу о
сохранении СССР, Советский народ, в количестве 77% совершеннолетнего населения Союза,
высказался за сохранение СССР;

Постановление Государственной Думы Федерального собрания РФ от 15 марта 1996 г. N 157-II
ГД «О юридической силе для Российской Федерации — Результатов референдума СССР 17 марта
1991 года по вопросу о сохранении СССР» текст постановления опубликован для всеобщего
сведения в газете «Советская Россия» от 19.03.96г., в «Российской газете» от 20.03.96г., в
Собрании законодательства Российской Федерации от 25.03.96 г., N 13, ст. 1275;

Постановление Государственной Думы Федерального собрания РФ от 15 марта 1996 г. N 156-II
ГД «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в СССР, и отмене Постановления
Верховного Совета РСФСР ОТ 12 декабря 1991 года», постановлением подтверждается
соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года,
подписанное президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и государственным секретарём Г.Э. Бурбулисом
и не утверждённое Съездом народных депутатов РСФСР — высшими органом государственной
власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению
или утрате государственности субъекта прав Союза ССР.

Текст постановления опубликован для всеобщего сведения в газете «Советская Россия» от 19
марта 1996 года, в Собрании законодательства Российской Федерации от 25 марта 1996 года, №13,
ст.1274;

Часть 3 ст.15 Конституции РФ: все законы, а также любые нормативные акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть официально опубликованы
для всеобщего сведения, то есть обнародованы. Неопубликованные нормативные правовые акты
не применяются, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу.
«______» ______________________ 20______ г.
Человек и гражданин СССР

Сотрудник РФ – представитель юридического
лица на основании доверенности №
_________________________________________
(уточнить если отсутствует)

___________________ /____________________/

_________________________________________
(должность, звание, ФИО, подпись)
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