
О гражданстве СССР, РСФСР и РФ ЭТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

В настоящее время на территории РСФСР 
и союзных республик ведётся работа по вос-
становлению законных органов государствен-
ной власти и государственного управления 
всех уровней Союза Советских Социали-
стических Республик. Из практики обще-
ния с государственными и муниципальными 
чиновниками, военнослужащими, сотрудни-
ками силовых структур и правоохранитель-
ных органов, рядовыми соотечественниками 
усматривается, что большинство из них весь-
ма слабо ориентируются или совершенно 
не понимают такого основополагающего ин-
ститута народовластия и государственного 
управления, как ГРАЖДАНСТВО.

Большинство респондентов искренне по-
лагают, что наличие у них документа под на-
званием "паспорт", выданного от имени не-
кой виртуальной структуры с наименованием 
"Российская Федерация" определяет их 
гражданскую принадлежность к этой структу-
ре. Если руководствоваться таким принципом 
установления гражданства, то можно было бы 
считать гражданами Германии всех тех, кто 
оказался на временно оккупированной тер-
ритории Советского Союза в период Великой 

Отечественной Войны. Им, ведь, тоже выдавали 
аналогичные "аусвайсы". Это неверно.

Документом, удостоверяющим гражданскую 
принадлежность к какому-либо государству, яв-
ляется (в нашем случае) СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ. Новорождённому не выдаётся па-
спорт, но выдаётся свидетельство о рождении, 
где и указывается государство (в нашем случае 
- союзная республика), на территории которого 
он родился. Это свидетельство и определяет 
гражданство человека. Конечно, есть и нюансы, 
связанные с рождением ребёнка на территории, 
например, Союза ССР (иностранцы, родители 
с разным гражданством, лица без гражданства 
и т.д.), но все эти нюансы подробно и доступно 
изложены в Законе "О гражданстве СССР", ко-
торый следовало бы изучить каждому.

С вопросами гражданства связана не толь-
ко территориальная принадлежность челове-
ка к тому или иному государству. С момента 
рождения человека (весом более одного кило-
грамма), а также по достижении им определён-
ного возраста, гражданство человека порож-
дает его права и обязанности по отношению 
к государству и государства перед своим граж-
данином. Например, право избирать и быть 
избранным в органы государственной власти, 
право на вступление в брак, воинская обязан-
ность и многое другое. Более того, для тех, кто 
является военнослужащим, военнообязанным 
или сотрудником правоохранительных орга-
нов это ещё и вопрос соблюдения Присяги. 
В Советском Союзе нет процедуры отказа от 
Присяги, поэтому умышленное уклонение от 
её исполнения образует состав преступления 
- измена Родине (ст.64 УК РСФСР).

Кстати, некоторые лица мужского пола из-
вращённо понимают свой долг перед Родиной: 
мол, если отслужил два-три года в армии, то 
этим отдал свой долг Родине и более ничего 
ей не должен. Это неверно. С юридической 
точки зрения вопросы защиты Отечества не 
могут быть предметом каких-либо гражданско-
правовых сделок. В армии мы учились воен-

ному искусству, учились защищать свою Ро-
дину, учились "… до последнего дыхания 
быть преданным своему народу, своей 
Советской Родине и Советскому прави-
тельству". Всё иное - предательство.

Кроме того, есть ещё одно, весьма су-
щественное, обстоятельство, которое необ-
ходимо знать всем и каждому.

Те лица, которые состоят на службе, так 
называемой, "Российской Федерации" и счи-
тают себя её гражданами могут оказаться в 
положении нацистских преступников, твердив-
ших на Нюрнбергском процессе: "Я выполнял 
приказ". Этот момент регламентируется ста-
тьёй 22 Закона "О гражданстве СССР" в его 
последней редакции. Поступление на службу 
в иностранном государстве является основа-
нием для утраты гражданства СССР и пора-
жения гражданина СССР в его правах со все-
ми вытекающими последствиями (уголовное 
преследование, лишение трудового ста-
жа и пенсии, лишение имущества, выдво-
рение за пределы СССР и т.д.).

Следует также учитывать и то, что вопро-
сами "гражданства Российской Федерации" 
ведает Федеральная Миграционная Служ-
ба, которая по определению призвана зани-
маться на территории РФ (и на территории 
любой страны) лишь мигрантами, то есть ино-
странными гражданами. Из этого следует, что 
ныне существующая в Российской Федера-
ции "власть" рассматривает "граждан РФ" в 
качестве иностранных граждан, для которых 
в будущем (кто останется в живых) опреде-
лена компактная территория-резервация к 
северу от Москвы. Так что для "граждан РФ" 
не исключено однажды услышать: "Дамы и 
господа, с вещами на выход".

Ниже размещён текст юридического 
характера, который поможет каждому 
понять и осмыслить технологию обма-
на советских граждан сателлитами сио-
низма и мирового империализма в вопро-
се гражданства СССР, РСФСР и РФ.

"Всё, что я сделал с Советским Союзом, 
я сделал во имя нашего Бога Моисея"

М.С.Горбачёв-Гарбер
Из выступления в израильском 

парламенте-кнессете в феврале 1992 года

Определить свою гражданскую принадлеж-
ность каждый может, фигурально выражаясь, 
моментально. Достаточно взглянуть на своё сви-
детельство о рождении. В нём записано гражда-
нином какой союзной республики вы являетесь, 
а в силу п.21 Договора об образовании СССР 
от 30.12.1922 года, где указано: "Для граждан со-
юзных республик устанавливается единое со-
юзное гражданство", - вы гражданин или 
гражданка Союза ССР.

Этот принцип был перенесён и в Конститу-
ции СССР последующих годов, вплоть до её по-
следней редакции от 14 марта 1990 года - "Ста-
тья 33. В СССР установлено единое союзное 
гражданство. Каждый гражданин союзной ре-
спублики является гражданином СССР".

Если по своей воле от гражданства СССР 
вы не отказывались, если небыли лишены граж-
данства СССР, если не утратили его в соответ-
ствии с Законом "О гражданстве СССР" - вы 
гражданин или гражданка СССР.

Это же относится и к вашим детям, незави-
симо от года их рождения, ибо только ваше граж-
данство устанавливает правовой статус и граж-
данство ваших детей, а не чужая воля кого-либо.

Кроме того, отказ, лишение или утрата 
гражданства СССР должны быть оформлены 
Указом Президиума Верховного Совета СССР. 
Поскольку этот орган ПОКА не функционирует, 
то указанные процедуры пока и невозможны.

Ещё момент. Закон "О гражданстве СССР" 
не предусматривает двойное гражданство. Из 
этого следует, что гражданин СССР или граж-
данка СССР не могут стать гражданами Рос-
сийской Федерации, не выходя из гражданства 
СССР. Также невозможно, помимо воли чело-
века, изменить его гражданство с СССР на РФ.

Чтобы обойти действующее законодатель-
ство Советского Союза, под предлогом "парада 
суверенитетов" был принят закон "О граждан-
стве РСФСР". Поскольку этот закон противоре-
чит законодательству СССР, действующему и в 
настоящее время, ставленники мирового ка-
питала пошли на откровенную ложь, должност-
ной подлог и фальсификацию законодательства, 
так называемой, Российской Федерации.

На этом и остановимся более подробно.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
с 2007 года на территории Российской Феде-

рации вправе размещаться войска НАТО с тех-
никой и оружием, с правом его применения?

Федеральный закон от 07.06.2007 № 99-ФЗ
"О ратификации Соглашения между государствами - участника-

ми Североатлантического договора и другими государствами, уча-
ствующими в программе "Партнерство ради мира", о статусе их 
сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему"



"Легче одурачить 
людей, чем убедить 
их в том, что они 
одурачены".

Марк Твен

ЭТО - СМИ НАМ НЕ РАССКАЖУТ
На период, связанный с попыткой насиль-

ственного изменения гражданства населения 
Советского Союза, действуют:

• Договор об образовании СССР
от 30.12.1922 года

• Всеобщая декларация прав человека 
от 10 декабря 1948 года, где указано: "Никто 
не может быть произвольно лишён свое-
го гражданства..." (ст.15);

• Конституция СССР от 07.10.1977 года 
(в редакции от 14 марта 1990 года);

• Конституция РСФСР от 12.04.1978 года
(в редакции от 1 ноября 1991 года);

• Закон ''О гражданстве СССР''
от 23.05.1990 года № 1518-1;

• Референдум СССР от 17.03.1991 года
(77,85% - за сохранение СССР);

• органы государственной власти и го-
сударственного управления Союза ССР.

28.11.1991 - принят Закон "О граждан-
стве РСФСР", который должен быть подписан 
Председателем ВС РСФСР и Президентом 
РСФСР (ст.ст.115 и 1215 Конституции РСФСР).

Председатель Верховного Совета РСФСР 
(Р.И.Хасбулатов) этот закон не подписал.

Нарушая статью 1215 Конституции РСФСР, 
где указано: "Президент РСФСР: подписыва-
ет и обнародует законы РСФСР в течение 
14 дней с момента их принятия", Ельцин 
этот закон в СМИ не опубликовал.

08.12.1991 - принимается "Соглашение о 
создании Содружества Независимых Госу-
дарств", в котором трое, неуполномоченных на 
это лиц, вопреки воле народов своих республик, 
выраженной на референдуме СССР 17 марта 
1991 года, указывают следующее:

"Союз ССР как субъект международно-
го права и геополитическая реальность 
прекращает своё существование".

"Деятельность органов бывшего Сою-
за ССР на территориях государств - чле-
нов Содружества прекращается".

09.12.1991 - Горбачёв делает юридически 
верное заявление, где говорит: "Вопрос этот 
должен решаться только конституцион-
ным путём с участием ВСЕХ суверенных 
государств и учётом воли их народов".

11.12.1991 - Заявление Комитета консти-
туционного надзора СССР: "Как суверенные 
государства, республики вправе заключать 
между собой и с другими государствами до-
говоры о межгосударственных объединениях. 
Предусматриваемое Соглашением содруже-
ство является одной из форм такого объеди-
нения. В то же время любые республики не 
могут принимать на себя решение вопросов, 
касающихся прав и интересов других респу-
блик. С этой точки зрения содержащаяся в 
Соглашении констатация того, что "Союз 
ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает 
своё существование", может рассматри-
ваться лишь в качестве политической оцен-
ки ситуации, не имеющей юридической силы. 
Так же следует рассматривать и положение 
части II статьи 14 Соглашения о том, что 
"деятельность органов бывшего Союза 
ССР на территориях государств - членов 
Содружества прекращается".

Согласно ст.69 Конституции РСФСР (в 
редакции от 01.11.1991) РСФСР сохраняет за 
собой право свободного выхода из СССР, 

но никак не денонсации (расторжения) Догово-
ра об образовании СССР от 30.12.1922 года, 
в котором (п.26) предусмотрено право свобод-
ного выхода каждой республики из Союза.

Примером юридически грамотного выхода 
из состава СССР могли бы послужить при-
балтийские республики, если бы не решение 
какого-то странного ГосСовета СССР, признав-
шего их независимость 06.09.1991 года.

Сегодня нам известно о враждебной дея-
тельности и Горбачёва, и Ельцина в отноше-
нии СССР (под руководством кукловодов сио-
низма и мирового капитализма), но в то время 
многие воспринимали их словоблудие, как дей-
ствия во благо народов Советского Союза.

23.12.1991 - Горбачёвым и Ельциным, под 
грифом "НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ", издаётся совмест-
ное распоряжение № 130-рп о завершении дея-
тельности аппаратов Президента СССР и Меж-
государственного экономического комитета.

25.12.1991 - Ельцин, в качестве Президен-
та РФ, подписывает закон РСФСР "Об изме-
нении наименования государства РСФСР" 
№ 2094-1 на "Российская Федерация".

Прелюбопытнейший документик.
С точки зрения права этим "законом" вносит-

ся изменение в Конституцию РСФСР, что отме-
чено в п.4 "закона". Но, в соответствии со ст.185 
Конституции РСФСР её изменение производит-
ся исключительно решением Съезда народных 
депутатов РСФСР. Из чего следует, что указан-
ный "закон Ельцина" является ничтожным.

Далее. В базах правовых систем и в элек-
тронных базах различных архивов какой-либо 
документ Верховного Совета РСФСР о решении 
вопроса переименования "РСФСР" в "РФ" не об-
наружен. Из этого следует, что "закон Ельцина" 
является ещё и подложным, т.к. ссылается на 
несуществующее постановление ВС РСФСР. Об 
этом же свидетельствует и отсутствие под этим 
"законом" подписи Председателя ВС РСФСР.

И ещё. Закон о переименовании РСФСР в 
РФ ни Съезд, ни Верхоный Совет не издавали, 
а Президент (согласно Конституции РСФСР) 
не вправе издавать законы - только указы и 
распоряжения (статья 1218). Из этого следует, 
что Ельцын совершил преступление, пред-
усмотренное статьёй 171 УК РСФСР - превы-
шение власти или служебных полномочий.

Но, вернёмся к Закону "О гражданстве 
РСФСР". Помните, что он ни в двухнедельный 
срок, ни до сих пор не опубликован?

25.01.1992 - на свет является постановле-
ние, якобы, Верховного Совета РФ (т.е. уже 
переименованного РСФСР) № 2240-1, якобы, 
за подписью Хасбулатова, где сказано: "С учё-
том замечаний Президента РФ внести в 
Закон РСФСР "О гражданстве РСФСР" ре-
дакционные изменения, связанные с пре-
кращением существования СССР".

В то время Хасбулатов "дружил" с Ельци-
ным и преуспел в попытках ликвидации СССР, 
но, вряд ли, он стал бы подписывать очевид-
ную глупость (подменяющую установленные 
Конституцией РСФСР процедуры принятия 
государственных актов) в виде тайных "заме-
чаний" и "редакционных изменений". Скорее 
всего, перед нами тоже подложный документ.

Так или иначе - установит следствие, но 
благодаря этому "постановлению" в Закон 
"О гражданстве РСФСР" от 28.11.1991 вно-
сится словосочетание "бывшего СССР".

Этим словосочетанием - "бывшего СССР" 
- в умы граждан СССР вкладывается, что:

во-первых, все мы теперь "граждане РФ";
во-вторых, что СССР, якобы, прекратил своё 

существование. И прекратил - ПО ЗАКОНУ.
06.02.1992 - Закон "О гражданстве РСФСР" 

от 28.11.1991 с "редакционными изменениями" 
публикуется в "Российской газете" № 30 (366).

И "закон" этот тоже вызывает вопросы.
Например, 25.12.1991 Ельцин сам себя пе-

реименовал в "Президента РФ", а 06.02.1992 
он именует себя "Президентом РСФСР". И 
везде по тексту тоже "РСФСР". Из этого сле-
дует, что лицам, родившимся до 31.05.2002 
(когда был принят закон "О гражданстве РФ"), 
тоже следует именоваться, если уж не гражда-
нами СССР, то гражданами РСФСР точно.

А, если при этом внимательно прочесть за-
кон "О гражданстве РФ" от 31.05.2002, то вы-
яснится, что с гражданами РФ, вообще, напряг.

Статья 5 закона "О гражданстве РФ"
Гражданами РФ являются:
а) лица, имеющие гражданство Российской 

Федерации на день вступления в силу настоя-
щего Федерального закона (т.е. совсем никто 
- на эту дату все граждане СССР и РСФСР);

б) лица, которые приобрели гражданство 
Российской Федерации в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом (т.е. те, кто 
родился после 31.05.2002 при условии от-
сутствия гражданства СССР или РСФСР у 
обоих родителей).

Если посмотреть законы о полиции, о про-
курорах, о судьях и о всех других "слугах", то мы 
увидим, что в этих ведомствах должны трудить-
ся "граждане РФ". Но, с точки зрения закона, 
все они являются гражданами СССР.

Что в итоге? В итоге мы имеем подлож-
ный закон "О гражданстве РСФСР", приня-
тый на основе подложных законодательных 
актов. Имеем ложное заявление о ликвида-
ции СССР, не имеющее юридической силы, и 
ничтожные законы ничтожной "РэФэ".
А в Уставе ООН, по-прежнему, - СССР!

ВАЖНО! Поскольку на указанную дату 
- 28.11.1991 года - действуют все органы 
государственной власти и управления 
СССР в Законе "О гражданстве РСФСР" 
не может быть словосочетания -

"бывшего СССР".

ВАЖНО! Это если не принимать во вни-
мание волю народов СССР, выраженную 
на референдуме СССР 17.03.1991 года.

Требование референдума не исполнено 
и сохраняет юридическую силу до сих пор.

Медаль США "За победу в холодной войне"


