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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ЗАКОН СССР «О ГРАЖДАНСТВЕ СССР» от 1 декабря 1978 года N 8497-IX 

      

  

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 

постановил: 

Статья 1. Закон СССР от 23 мая 1990 г. N 1518-I «О гражданстве 

СССР» считать недействительным с момента его принятия. 

Статья 2. Внести в Закон СССР «О гражданстве СССР» от 1 декабря 

1978 года №8497-IX следующие изменения и дополнения: 

2.1. В статье 1 исключить второй и третий абзацы. 

2.2. В наименовании статьи 2 исключить слова «и союзных республик», 

в тексте статьи исключить второй абзац. 

2.3. Статью 3 изложить в следующей редакции:  

«Гражданами СССР являются лица, которые: 

1) состоят в подданстве Российской Империи по рождению; 

2) приобрели гражданство СССР в соответствии с законодательством 

СССР, действовавшим на момент приобретения гражданства; 

3) получали паспорта СССР в период с 1922 года и не вышли из 

гражданства СССР в установленном законом порядке. 

Гражданство СССР, полученное по основаниям разделов I-VI 

настоящего закона, является обычным или пассивным видом советского 

гражданства.  

Гражданство, полученное по основаниям раздела VII, относится к 

активному виду советского гражданства. 

Гражданство СССР, полученное по основаниям раздела VIII, относится 

к почетному виду советского гражданства. 

Обычное гражданство - это такая форма политико-правовой связи 

гражданина с государством, которая предоставляет гражданину обычные 

права Человека, такие как жизнь, свобода, развитие личности, обучение, 

создание семьи, труд, жилье, медицинское обслуживание, информация, отдых, 

доступ к культуре и иные. 
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Активное гражданство - это такая форма политико-правовой связи 

гражданина с государством, которая предоставляет гражданину право 

занимать руководящие должностные посты в исполнительных органах, а 

также по достижении возраста 30-ти лет право избирать и голосовать, а по 

достижении возраста 35-ти лет - избираться в районные или уездные Советы 

Народных Депутатов СССР.  

Почётное гражданство - это такая форма политико-правовой связи 

гражданина с государством, которая предоставляет гражданину право 

занимать руководящие должностные посты в высших государственных 

органах, а также право быть избранным в губернские и краевые Советы 

Народных Депутатов СССР и в Верховный Совет СССР.». 

2.4. Статью 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:  

«Получение гражданином СССР паспорта любого иного государства не 

влечет утраты гражданства СССР.». 

2.5. Статью 16 изложить в следующей редакции:  

«Гражданство СССР утрачивается вследствие выхода из гражданства 

СССР.».  

2.6. Статью 17 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Утрата гражданства СССР погашает имущественные права лица на 

общенародную собственность.». 

2.7. Статью 18 изложить в следующей редакции:  

«Никто в СССР не может быть лишён гражданства.». 

2.8. Статью 19 изложить в следующей редакции:  

«Лицо, утратившее гражданство СССР не по собственному желанию до 

принятия настоящего закона, считается восстановленным в гражданстве 

СССР.». 

2.9. В статье 23 исключить первый, второй и четвертый абзацы. 

2.10. В статье 24 исключить текст: «По ходатайству усыновителей 

такому ребенку Президиумом Верховного Совета СССР может быть разрешен 

выход из гражданства СССР.». 

2.11. В статье 26 исключить тексты: «Решения по заявлениям о приеме 

в гражданство союзной республики и тем самым в гражданство СССР 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих постоянное место 

жительства на территории союзной республики, принимаются Президиумом 

Верховного Совета союзной республики.», «По вопросам изменения 

гражданства Президиум Верховного Совета СССР или Президиум Верховного 

Совета союзной республики издает указы, а при отклонении ходатайств по 

вопросам гражданства - принимает постановления.», «или Президиума 

Верховного Совета союзной республики,». 

2.12. В статье 27 исключить текст «или Президиум Верховного Совета 

союзной республики». 
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2.13. В статье 28 исключить текст «, а по вопросам гражданства, 

отнесенным к ведению союзной республики, - Президиумом Верховного 

Совета союзной республики». 

2.14. В статье 29 слова «международного договора» заменить словами 

«Советского законодательства». 

2.15. Дополнить Закон главами VII, VIII, IX следующего содержания: 

«VII. АКТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО 

 

Статья 30. Активное гражданство СССР 

 

Гражданин, имеющий обычное или пассивное гражданство, может 

быть признан в активном гражданстве СССР, если он  

- защищает Советский Союз своей жизнью, образом жизни, действиями 

и поступками,  

- не признает действующим в отношении него законодательство СССР, 

принятое с 1 марта 1985 года иностранными агентами, проникшими в состав 

депутатов Верховного Совета одиннадцатого, двенадцатого созывов и в состав 

Совета Республик Верховного Совета СССР тринадцатого созыва,   

- является активной стороной общественного публичного договора – 

Конституции СССР 1977 года с поправками Законов СССР от 15.12.2015 года, 

от 27.11.2019 года и иных, действующей на момент подачи им заявления,  

- имеет не менее 800 баллов по шкале Системы Социального рейтинга, 

- обратился в Губернский Совет Народных Депутатов СССР о 

представлении его заявления в Краевой Совет Народных Депутатов СССР для 

признания его активного гражданства СССР. 

 

Статья 31. Основание признания активного гражданства СССР 

 

Гражданин СССР может быть признан состоящим в активном 

гражданстве СССР Краевым Советом Народных Депутатов СССР по 

представлению Губернского Совета Народных Депутатов СССР, если он 

достиг 30-летнего возраста, выразил волю на участие в выборах, является 

активной стороной общественного публичного договора - Конституции СССР,  

обладает достаточным уровнем знаний и пониманий основ конституционного 

строя и выборной системы Советского Союза и имеет не менее 800 баллов по 

Системе Социального Рейтинга.  

 

 Статья 32. Основания отказа признания за гражданином СССР 

прав на активное гражданство СССР 
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Гражданин не может быть признан состоящим в активном гражданстве 

СССР, если он или его предок по прямой восходящей линии: 

а) участвовал в свержении царской власти в феврале 1917 года; 

б) участвовал в войне против подданных Российской Империи на 

стороне иностранных интервентов или Белой армии в чине 1,2,3 класса Табеля 

о Рангах;  

в) прямо или косвенно поддерживал идею построения в России 

федеративного устройства, которая с момента провозглашения Российской 

Республики 1 сентября 1917 года указывала на цель - хищение собственности 

Российской Империи у Верноподданного Народа, ставшего наследником 

Российского Императора, вернувшего Русскому Народу его самодержавие 3 

марта 1917 года;  

г) участвовал в расстрелах кулаков и зажиточных крестьян в 30-х годах 

XX столетия; 

д) в 1936-1937 годах участвовал в создании советских республик; 

е) избирался с 1937 года в депутаты республик на территории СССР и 

осуществлял в них законодательную деятельность; 

е) обвинялся и был судим за государственную измену; 

ж) входил или входит в состав Российской фашистской партии или 

иной меньшевистской партии, пропагандировал/пропагандирует их идеи, 

осуществлял/осуществляет и продвигал/продвигает их идеи в органах 

государственной власти СССР; 

з) совершил измену - перешел на сторону фашистской Германии в годы 

Великой Отечественной войны, действует в интересах иностранных 

государств или иностранных лиц; 

и) был депутатом в Верховном Совете СССР одиннадцатого или 

двенадцатого созывов; 

к) прямо или косвенно участвовал в преступлениях Совета Республик 

Верховного Совета СССР тринадцатого созыва по окончательному 

уничтожению органов власти СССР;  

л) после приобретения земельного участка или недвижимости за 

границей не предпринял мер для регистрации этого имущества в СССР в 

качестве социалистической собственности; 

м) принимал участие в приватизации советской социалистической 

собственности в качестве административного руководителя организации, 

органа власти или органа местного самоуправления, осуществлявшего 

передачу собственности СССР частным лицам; 

н) принимал участие в расхищении общенародной собственности под 

видом приватизации; 

о) пропагандировал фашистские идеи федеративного устройства 

государства; 
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п) входил в состав деструктивных органов, организаций или средств 

массовой информации, занимавшихся отвлечением граждан СССР от 

изучения и понимания законодательства СССР; 

р) совершил иное уголовное преступление против государственного 

строя, народов и экономики СССР; 

с) с 01 марта 2025 года более трех лет не принимает участия в выборах 

депутатов СССР при наличии активного гражданства; 

т) был вакцинирован мРНК-вакциной, чипирован, родился методом 

ЭКО, даже если имеет достаточное количество баллов для признания за ним 

активного гражданства. 

Гражданин утрачивает активное гражданство СССР, если будет 

установлена его вина или вина его предка в перечисленных выше 

преступлениях против СССР или личности.  

Отказ Краевого Совета Народных Депутатов в признании гражданина 

состоящим в активном гражданстве может быть оспорен в Президиум 

Верховного Совета СССР. 

Лицо, которому было отказано Президиумом Верховного Совета СССР 

в признании его состоящим в активном гражданстве может повторно 

обратиться о признании за ним права на активное гражданство не ранее чем 

через три года после первичного отказа. 

 

VIII. Почетное гражданство 

 

Статья 33. Почетное гражданство 

 

Гражданин СССР, имеющий активное гражданство, может быть 

признан в почетном гражданстве СССР, если защищает СССР своей жизнью, 

образом жизни, действиями, поступками, собственным подвигом и трудом на 

благо Союза Советских Социалистических Республик, обладает достаточным 

уровнем знаний и понимания основ конституционного строя и выборной 

системы Советского Союза, по Системе Социального рейтинга  имеет не менее 

1200 баллов и обратился в Губернский Совет Народных Депутатов СССР о 

представлении его заявления в Президиум Верховного Совета СССР для 

признания его почётного гражданства СССР через Краевой Совет Народных 

Депутатов СССР. 

 

Статья 34. Основание признания почётного гражданства СССР 

 

Гражданин СССР может быть признан в почётном гражданстве СССР 

Президиумом Верховного Совета СССР по представлению Краевого Совета 
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Народных Депутатов СССР, если он с 10.05.2014 года добросовестно 

участвовал на выборах в качестве избирателя и при этом: 

а) достиг 35-летнего возраста;  

б) принял участие в референдуме, разработке, обсуждении и принятии 

поправок в Конституцию СССР 1977 года в 2019 году; 

в) официально заявил о непризнании поправок в Конституцию СССР 

1977 года, принятых в период с 1988 года по 1991 год депутатами Верховного 

Совета СССР одиннадцатого и двенадцатого созывов;  

е) осознанно стал участником общественно-публичного договора – 

Конституции СССР 1977 года в редакции 2019 года; 

ж) осознал глубину вины перед Советским народом и принес покаяние 

в Президиум Верховного Совета СССР за победу фашистов, разваливших 

органы государственной власти СССР в восьмидесятых-девяностых годах. 

 

Статья 35.  Основания отказа в признании почётного гражданства 

СССР 

 

Гражданин не может быть признан состоящим в почетном гражданстве 

СССР при наличии активного гражданства, если: 

а) не понимает смысла и значения Конституции СССР, ее редакций и 

поправок; 

б) не исполняет или нерегулярно исполняет свои обязанности 

избирателя; 

в) не принимает участия в общественной и государственной жизни 

СССР; 

г) утратил активное гражданство СССР. 

Отказ Президиума Верховного Совета СССР в признании гражданина 

состоящим в почетном гражданстве не может быть оспорен.  

Лицо, которому было отказано Президиумом Верховного Совета СССР 

в признании его состоящим в почетном гражданстве, может повторно 

обратиться о признании за ним права на почетное гражданство не ранее чем 

через два года. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

 

Статья 36. Последствия признания активным и почётным 

гражданином СССР 

 

 Активные и почётные граждане СССР несут бремя 

ответственности за управление народным хозяйством и защиту государства. 
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 Активные и почётные граждане СССР имеют право на эмиссию 

собственных средств под залог части своей доли в общенародной 

собственности, определяемой специальным законом, для вклада в народное 

хозяйство или собственных нужд на условиях специального закона. 

 

Статья 37. Документы, подтверждающие активное и почётное 

гражданство СССР 

 

Гражданину, за которым признаётся активное или почётное 

гражданство СССР, выдается вкладыш к паспорту СССР по форме, 

утвержденной Постановлением, который оформляется в паспортном столе и 

действует в течение трех лет, по истечении которых для получения повторного 

вкладыша гражданину достаточно предоставить подтверждение его участия в 

выборах. 

В случае увеличения количества баллов по Системе Социального 

Рейтинга Губернский Совет Народных Депутатов производит их перерасчет 

по заявлению гражданина. 

 

Статья 38. Порядок принятия решения 

 

Расчет баллов по Системе Социального Рейтинга производится 

губернским Советом Народных Депутатов СССР по заявлению и 

предоставляется в Краевой Совет Народных Депутатов СССР.  

Краевой Совет Народных Депутатов СССР принимает одно из 

решений: 

- о признании гражданина состоящим в активном гражданстве СССР;  

- об отказе признания гражданина состоящим в активном гражданстве 

СССР, - 

которое оформляется в виде Постановления. 

Президиум Верховного Совета СССР принимает одно из решений: 

- о признании гражданина состоящим в почетном гражданстве СССР;  

- об отказе признания гражданина состоящим в почетном гражданстве 

СССР, - 

которое оформляется в виде Постановления. 

В спорном случае по активному гражданству решение по 

конкретному лицу передается на рассмотрение Президиума Верховного 

Совета СССР. 

Предоставление гражданином о себе заведомо ложной информации 

влечет прекращение у него активного или почетного гражданства.». 
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Статья 3. Законы СССР, противоречащие настоящему Закону, не 

применяются. 

Статья 4.  Президиуму Верховного Совета СССР до 01 марта 2023 года 

привести Закон о выборах и иное законодательство в соответствие настоящему 

Закону.  

 Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу с 22 марта 2022 года, 

имеет обратное действие, т.е. действует с момента возникновения Союза 

Советских Социалистических Республик. 

 

 

Председатель  

Совета Союза ВС СССР       

                            

Председатель  

Совета Национальностей ВС СССР                               

 

г. Москва 

21 ноября 2021 года 

№ 211109 

Подписано 21 ноября 2021 года 
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

  

ЗАКОН 

  

О ГРАЖДАНСТВЕ СССР 

(в редакции Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР 

«О ГРАЖДАНСТВЕ СССР» от 1 декабря 1978 года N 8497-IX от 

21.11.2021 г. № 211109) 

 

Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 

политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых 

Конституцией СССР и советскими законами. 

Советское социалистическое общенародное государство охраняет права и 

свободы и обеспечивает равноправие граждан СССР во всех областях 

экономической, политической, социальной и культурной жизни. 

Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию и советские законы, с 

достоинством нести высокое звание гражданина СССР, оберегать интересы 

Советского государства, способствовать укреплению его могущества и 

авторитета, быть верным своей социалистической Родине. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Единое гражданство СССР 

  

В соответствии с Конституцией Союза Советских Социалистических 

Республик в СССР установлено единое союзное гражданство.  

 

Статья 2. Законодательство Союза ССР о советском гражданстве 

 Законодательство Союза ССР о советском гражданстве состоит из 

настоящего Закона, определяющего в соответствии со статьей 33 Конституции 

СССР основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства, и 

других актов законодательства СССР. 

      

Статья 3. Принадлежность к гражданству СССР 

 

Гражданами СССР являются лица, которые: 

1)    состоят в подданстве Российской Империи по рождению. 

2) приобрели гражданство СССР в соответствии с законодательством СССР, 

действовавшим на момент приобретения гражданства; 

3) получали паспорта СССР в период с 1922 года и не вышли из гражданства 

СССР в установленном законом порядке. 



10 
 

 

Закон СССР №211109 от 21.11.2021 «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О 

гражданстве СССР от 01.12.1978 №8497- IX», Закон СССР «О гражданстве СССР от 01.12.1978 

№8497- IX», Постановление Президиума ВС СССР «Об утверждении Системы Социального 

Рейтинга» № 220201 от 02.02.2022 

 

Гражданство СССР, полученное по основаниям разделов I-VI настоящего 

закона, является обычным или пассивным видом советского гражданства.  

Гражданство, полученное по основаниям раздела VII, относится к активному 

виду советского гражданства. 

Гражданство СССР, полученное по основаниям раздела VIII, относится к 

почетному виду советского гражданства. 

Обычное гражданство - это такая форма политико-правовой связи 

гражданина с государством, которая предоставляет гражданину обычные 

права Человека, такие как жизнь, свобода, развитие личности, обучение, 

создание семьи, труд, жилье, медицинское обслуживание, информация, 

отдых, доступ к культуре и иные. 

Активное гражданство - это такая форма политико-правовой связи 

гражданина с государством, которая предоставляет гражданину право 

занимать руководящие должностные посты в исполнительных органах, а 

также по достижении возраста 30-ти лет право избирать и голосовать, а по 

достижении возраста 35-ти лет - избираться в районные или уездные Советы 

Народных Депутатов СССР.  

Почётное гражданство - это такая форма политико-правовой связи 

гражданина с государством, которая предоставляет гражданину право 

занимать руководящие должностные посты в высших государственных 

органах, а также право быть избранным в губернские и краевые Советы 

Народных Депутатов СССР и в Верховный Совет СССР. 

 

Статья 4. Сохранение гражданства СССР при заключении и 

расторжении брака 

  

Вступление в брак гражданина или гражданки СССР с лицом, состоящим 

в иностранном гражданстве, или лицом без гражданства, а также расторжение 

такого брака не влечет изменения гражданства супругов. 

Приобретение или утрата гражданства СССР одним из супругов не влечет 

изменения гражданства другого супруга. 

 

Статья 5. Сохранение гражданства СССР лицами, проживающими за 

границей 

  

Проживание гражданина СССР за границей само по себе не влечет утраты 

гражданства СССР. 

Получение гражданином СССР паспорта любого иного государства не 

влечет утраты гражданства СССР. 

 

Статья 6. Защита государством граждан СССР за границей 
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В соответствии с Конституцией СССР граждане СССР за границей 

пользуются защитой и покровительством Советского государства. 

 

Статья 7. Недопустимость выдачи гражданина СССР иностранному 

государству. 

  

Гражданин СССР не может быть выдан иностранному государству. 

 

Статья 8. Непризнание за гражданином СССР двойного гражданства 

  

За лицом, являющимся гражданином СССР, не признается 

принадлежность к гражданству иностранного государства.  

 

Статья 9. Лица без гражданства 

  

Лица, проживающие на территории СССР, не являющиеся гражданами 

СССР и не имеющие доказательств своей принадлежности к гражданству 

иностранного государства, считаются лицами без гражданства. 

 

II. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА СССР 

  

Статья 10. Основания приобретения гражданства СССР 

  

Гражданство СССР приобретается: 

1) по рождению; 

2) в результате приема в гражданство СССР; 

3) по основаниям, предусмотренным международными договорами 

СССР; 

4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 

 

Статья 11. Гражданство детей, родители которых являются 

гражданами СССР 

Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состояли в 

гражданстве СССР, является гражданином СССР независимо от того, 

родился ли он на территории СССР или вне пределов СССР. 

 

Статья 12. Гражданство детей, один из родителей которых является 

гражданином СССР 
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При различном гражданстве родителей, из которых один к моменту 

рождения ребенка состоял в гражданстве СССР, ребенок является 

гражданином СССР: 

1) если он родился на территории СССР; 

2) если он родился вне пределов СССР, но родители или один из них в это 

время имели постоянное место жительства на территории СССР. 

При различном гражданстве родителей, из которых один к моменту 

рождения ребенка состоял в гражданстве СССР, если в это время оба родителя 

имели постоянное место жительства вне пределов СССР, гражданство 

ребенка, родившегося вне пределов СССР, определяется по соглашению 

родителей. 

Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения ребенка 

состоял в гражданстве СССР, а другой являлся лицом без гражданства либо 

был неизвестен, является гражданином СССР независимо от места рождения. 

 

Статья 13. Приобретение гражданства СССР детьми лиц без 

гражданства 

  

Ребенок лиц без гражданства, имеющих постоянное место жительства в 

СССР, родившийся на территории СССР, является гражданином СССР. 

 

Статья 14. Гражданство детей, родители которых неизвестны 

  

Ребенок, находящийся на территории СССР, оба родителя которого 

неизвестны, является гражданином СССР. 

 

Статья 15. Прием в гражданство СССР 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть по их 

ходатайствам приняты в гражданство СССР в соответствии с настоящим 

Законом независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, места жительства. 

 

III. УТРАТА ГРАЖДАНСТВА СССР. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСТВЕ СССР. 

  

Статья 16. Основания утраты гражданства СССР 

  

Гражданство СССР утрачивается вследствие выхода из гражданства 

СССР. 
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Статья 17. Выход из гражданства СССР 

  

Выход из гражданства СССР разрешается Президиумом Верховного 

Совета СССР. 

В выходе из гражданства СССР может быть отказано, если лицо, 

ходатайствующее о выходе, имеет не исполненные обязательства перед 

государством или имущественные обязанности, с которыми связаны 

существенные интересы граждан или государственных, кооперативных и 

других общественных организаций. 

Выход из гражданства СССР не допускается, если лицо, ходатайствующее 

о выходе, привлечено в качестве обвиняемого либо в отношении него имеется 

вступивший в законную силу приговор суда, подлежащий исполнению, или 

если выход лица из гражданства СССР противоречит интересам 

государственной безопасности СССР. 

Утрата гражданства СССР погашает имущественные права лица на 

общенародную собственность. 

 

Статья 18. Лишение гражданства СССР 

 

 Никто в СССР не может быть лишен гражданства. 

 

Статья 19. Восстановление в гражданстве СССР 

 

Лицо, утратившее гражданство СССР не по собственному желанию до 

принятия настоящего закона, считается восстановленным в гражданстве 

СССР. 

 

IV. ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГРАЖДАНСТВА 

РОДИТЕЛЕЙ И ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 

  

Статья 20. Изменение гражданства детей в случае изменения 

гражданства обоими родителями 

  

При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 

становятся гражданами СССР или оба выходят из гражданства СССР, 

изменяется соответственно гражданство их детей, не достигших 14                                                                                                                                                                                           

лет. 

 

Статья 21. Приобретение детьми гражданства СССР в случае 

приобретения гражданства СССР одним из родителей 
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Если гражданином СССР становится один из родителей, а другой остается 

иностранным гражданином, ребенок может приобрести гражданство СССР по 

ходатайству об этом родителя, приобретающего гражданство СССР. 

Если гражданином СССР становится один из родителей, а другой остается 

лицом без гражданства, ребенок, проживающий на территории СССР, 

становится гражданином СССР. 

Если гражданином СССР становится один из родителей, а другой 

остается лицом без гражданства, ребенок, проживающий вне пределов СССР, 

может приобрести гражданство СССР по ходатайству об этом родителя, 

приобретающего гражданство СССР. 

 

Статья 22. Сохранение детьми гражданства СССР в случае выхода 

одного из родителей из гражданства СССР 

Если из гражданства СССР выходит один из родителей, а другой 

сохраняет гражданство СССР, ребенок сохраняет гражданство СССР. 

 

Статья 23. Приобретение детьми гражданства СССР в случае 

усыновления 

  

Ребенок, являющийся лицом без гражданства, усыновляемый супругами, 

один из которых является гражданином СССР, становится гражданином 

СССР. 

 

Статья 24. Сохранение детьми гражданства СССР в случае 

усыновления 

  

Ребенок, являющийся гражданином СССР, усыновленный иностранными 

гражданами либо усыновленный супругами, один из которых является 

гражданином СССР, а другой - иностранным гражданином, сохраняет 

гражданство СССР.  

Ребенок, являющийся гражданином СССР, усыновленный лицами без 

гражданства либо усыновленный супругами, один из которых является 

гражданином СССР, а другой - лицом без гражданства, сохраняет гражданство 

СССР. 

 

Статья 25. Необходимость согласия детей при изменении их 

гражданства 

  

Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет в случае 

изменения гражданства их родителей, а также в случае усыновления может 

последовать только с согласия детей, выраженного в письменной форме. 
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V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА 

  

Статья 26. Органы, принимающие решения по вопросам советского 

гражданства 

  

Президиум Верховного Совета СССР принимает решения: 

- по заявлениям о приеме в гражданство СССР иностранных граждан и 

лиц без гражданства, проживающих за границей; 

- по заявлениям о приеме в гражданство СССР иностранных граждан и 

лиц без гражданства, проживающих в СССР, если в отношении их 

гражданства ранее состоялись решения Президиума Верховного Совета 

СССР; 

- по заявлениям о восстановлении в гражданстве СССР, о выходе из 

гражданства СССР, а также по представлениям о лишении гражданства СССР; 

- по другим заявлениям по вопросам советского гражданства, принятым 

Президиумом Верховного Совета СССР к своему рассмотрению.  

Изменения в гражданстве наступают в день издания указа Президиума 

Верховного Совета СССР, если указом не установлено иное. 

 

Статья 27. Заявления по вопросам гражданства 

  

Заявления по вопросам гражданства СССР подаются соответственно на 

имя Президиума Верховного Совета СССР. 

Лица, проживающие за границей, подают заявления через 

дипломатические или консульские представительства СССР. 

Заявления по вопросам гражданства лиц, не достигших 18 лет, подаются 

их законными представителями. 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения заявлений и представлений по 

вопросам гражданства 

  

Порядок рассмотрения заявлений и представлений по вопросам 

гражданства, подготовки и оформления материалов по этим вопросам, а также 

установления принадлежности к гражданству СССР определяется 

Президиумом Верховного Совета СССР. 

 

VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

  

Статья 29. Применение международных договоров 
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Если международным договором, в котором участвует СССР, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, 

то применяются правила Советского законодательства 

 

VII. АКТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО 

 

Статья 30. Активное гражданство СССР 

 

Гражданин, имеющий обычное или пассивное гражданство, может 

быть признан в активном гражданстве СССР, если он  

- защищает Советский Союз своей жизнью, образом жизни, действиями 

и поступками,  

- не признает действующим в отношении него законодательство СССР, 

принятое с 1 марта 1985 года иностранными агентами, проникшими в состав 

депутатов Верховного Совета СССР одиннадцатого, двенадцатого, созывов и 

в состав Совета Республик Верховного Совета СССР тринадцатого созыва,   

- является активной стороной общественного публичного договора – 

Конституции СССР 1977 года с поправками Законов СССР от 15.12.2015 года, 

от 27.11.2019 года и иных и действующей на момент подачи им заявления,  

- имеет не менее 800 баллов по шкале Системы Социального рейтинга, 

- обратился в Губернский Совет Народных Депутатов СССР о 

представлении его заявления в Краевой Совет Народных Депутатов СССР для 

признания его активного гражданства СССР.  

 

Статья 31. Основание признания активного гражданства СССР 

 

Гражданин СССР может быть признан состоящим в активном 

гражданстве СССР Краевым Советом Народных Депутатов СССР по 

представлению Губернского Совета Народных Депутатов СССР, если он 

достиг 30-летнего возраста, выразил волю на участие в выборах, является 

активной стороной общественного публичного договора - Конституции СССР, 

обладает достаточным уровнем знаний и пониманий основ конституционного 

строя и выборной системы Советского Союза и имеет не менее 800 баллов по 

Системе Социального Рейтинга.  

 

 Статья 32. Основания отказа признания за гражданином СССР 

прав на активное гражданство СССР 

 

Гражданин не может быть признан состоящим в активном гражданстве 

СССР, если он или его предок по прямой восходящей линии: 
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а) участвовал в свержении царской власти в феврале 1917 года; 

б) участвовал в войне против подданных Российской Империи, на 

стороне иностранных интервентов или Белой армии в чине 1,2,3 класса Табеля 

о Рангах;  

в) прямо или косвенно поддерживал идею построения в России 

федеративного устройства, которая с момента провозглашения Российской 

Республики 1 сентября 1917 года указывала на цель - хищение собственности 

Российской Империи у Верноподданного Народа, ставшего наследником 

Российского Императора, вернувшего Русскому Народу его самодержавие 3 

марта 1917 года;  

г) участвовал в расстрелах кулаков и зажиточных крестьян в 30-х годах 

XX столетия; 

д) в 1936-1937 годах участвовал в создании советских республик; 

е) избирался с 1937 года в депутаты республик на территории СССР и 

осуществлял в них законодательную деятельность; 

е) обвинялся и был судим за государственную измену; 

ж) входил или входит в состав Российской фашистской партии или 

иной меньшевистской партии, пропагандировал/пропагандирует их идеи, 

осуществлял/осуществляет и продвигал/продвигает их идеи в органах 

государственной власти СССР; 

з) совершил измену - перешел на сторону фашистской Германии в годы 

Великой Отечественной войны, действует в интересах иностранных 

государств или иностранных лиц; 

и) был депутатом в Верховном Совете СССР одиннадцатого или 

двенадцатого созывов; 

к) прямо или косвенно участвовал в преступлениях Совета Республик 

Верховного Совета СССР тринадцатого созыва по окончательному 

уничтожению органов власти СССР;  

л) после приобретения земельного участка или недвижимости за 

границей не предпринял мер для регистрации этого имущества в СССР в 

качестве социалистической собственности; 

м) принимал участие в приватизации советской социалистической 

собственности в качестве административного руководителя организации, 

органа власти или органа местного самоуправления, осуществлявшего 

передачу собственности СССР частным лицам; 

н) принимал участие в расхищении общенародной собственности под 

видом приватизации; 

о) пропагандировал фашистские идеи федеративного устройства 

государства; 
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п) входил в состав деструктивных органов, организаций или средств 

массовой информации, занимавшихся отвлечением граждан СССР от 

изучения и понимания законодательства СССР; 

р) совершил иное уголовное преступление против государственного 

строя, народов и экономики СССР; 

с) с 01 марта 2025 года более трех лет не принимает участия в выборах 

депутатов СССР при наличии активного гражданства; 

т) был вакцинирован мРНК-вакциной, чипирован, родился методом 

ЭКО, даже если имеет достаточное количество баллов для признания за ним 

активного гражданства. 

Гражданин утрачивает активное гражданство СССР, если будет 

установлена его вина или вина его предка в перечисленных выше 

преступлениях против СССР или личности.  

Отказ Краевого Совета Народных Депутатов в признании гражданина 

состоящим в активном гражданстве может быть оспорен в Президиум 

Верховного Совета СССР. 

Лицо, которому было отказано Президиумом Верховного Совета СССР 

в признании его состоящим в активном гражданстве может повторно 

обратиться о признании за ним права на активное гражданство не ранее чем 

через три года после первичного отказа. 

 

VIII. Почетное гражданство 

 

Статья 33. Почетное гражданство 

              

              Гражданин СССР, имеющий активное гражданство, может быть 

признан в почетном гражданстве СССР, если защищает СССР своей жизнью, 

образом жизни, действиями, поступками, собственным подвигом и трудом на 

благо Союза Советских Социалистических Республик, обладает достаточным 

уровнем знаний и понимания основ конституционного строя и выборной 

системы Советского Союза, по Системе Социального рейтинга  имеет не менее 

1200 баллов и обратился в Губернский Совет Народных Депутатов СССР о 

представлении его заявления в Президиум Верховного Совета СССР для 

признания его почётного гражданства СССР через Краевой Совет Народных 

Депутатов СССР. 

 

Статья 34. Основание признания почётного гражданства СССР 

 

Гражданин СССР может быть признан в почётном гражданстве СССР 

Президиумом Верховного Совета СССР по представлению Краевого Совета 
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Народных Депутатов СССР, если он с 10.05.2014 года добросовестно 

участвовал на выборах в качестве избирателя и при этом: 

а) достиг 35-летнего возраста;  

б) принял участие в референдуме, разработке, обсуждении и принятии 

поправок в Конституцию СССР 1977 года в 2019 году; 

в) официально заявил о непризнании поправок в Конституцию СССР 

1977 года, принятых в период с 1988 года по 1991 год депутатами Верховного 

Совета СССР одиннадцатого и двенадцатого созывов;  

е) осознанно стал участником общественно-публичного договора – 

Конституции СССР 1977 года в редакции 2019 года; 

ж) осознал глубину вины перед Советским народом и принес покаяние 

в Президиум Верховного Совета СССР за победу фашистов, разваливших 

органы государственной власти СССР в восьмидесятых-девяностых годах. 

 

Статья 35.  Основания отказа в признании почётного гражданства 

СССР 

 

Гражданин не может быть признан состоящим в почетном гражданстве 

СССР при наличии активного гражданства, если: 

а) не понимает смысла и значения Конституции СССР, ее редакций и 

поправок; 

б) не исполняет или нерегулярно исполняет свои обязанности 

избирателя; 

в) не принимает участия в общественной и государственной жизни 

СССР; 

г) утратил активное гражданство СССР. 

Отказ Президиума Верховного Совета СССР в признании гражданина 

состоящим в почетном гражданстве не может быть оспорен.  

Лицо, которому было отказано Президиумом Верховного Совета СССР 

в признании его состоящим в почетном гражданстве, может повторно 

обратиться о признании за ним права на почетное гражданство не ранее чем 

через два года. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

 

Статья 36. Последствия признания активным и почётным 

гражданином СССР 

 

 Активные и почётные граждане СССР несут бремя ответственности за 

управление народным хозяйством и защиту государства. 
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 Активные и почётные граждане СССР имеют право на эмиссию 

собственных средств под залог части своей доли в общенародной 

собственности, определяемой специальным законом, для вклада в народное 

хозяйство или собственных нужд на условиях специального закона. 

 

Статья 37. Документы, подтверждающие активное и почётное 

гражданство СССР 

 

Гражданину, за которым признаётся активное или почётное 

гражданство СССР, выдается вкладыш к паспорту СССР по форме, 

утвержденной Постановлением, который оформляется в паспортном столе и 

действует в течении трех лет, по истечение которых для получения повторного 

вкладыша гражданину достаточно предоставить подтверждение его участия в 

выборах. 

В случае увеличения количества баллов в Системе Социального 

Рейтинга Губернский Совет Народных Депутатов производит их перерасчет 

по заявлению гражданина.  

 

 

Статья 38. Порядок принятия решения 

 

Расчет баллов по Системе Социального Рейтинга производится 

губернским Советом Народных Депутатов СССР по заявлению и 

предоставляется в Краевой Совет Народных Депутатов СССР.  

Краевой Совет Народных Депутатов СССР принимает одно из 

решений: 

- о признании гражданина состоящим в активном гражданстве 

СССР;  

- об отказе признания гражданина состоящим в активном 

гражданстве СССР, - 

которое оформляется в виде Постановления. 

Президиум Верховного Совета СССР принимает одно из решений: 

- о признании гражданина состоящим в почетном гражданстве 

СССР;  

- об отказе признания гражданина состоящим в почетном 

гражданстве СССР, - 

которое оформляется в виде Постановления. 

В спорном случае по активному гражданству решение по 

конкретному лицу передается на рассмотрение Президиума Верховного 

Совета СССР. 



21 
 

 

Закон СССР №211109 от 21.11.2021 «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О 

гражданстве СССР от 01.12.1978 №8497- IX», Закон СССР «О гражданстве СССР от 01.12.1978 

№8497- IX», Постановление Президиума ВС СССР «Об утверждении Системы Социального 

Рейтинга» № 220201 от 02.02.2022 

 

Предоставление гражданином о себе заведомо ложной информации 

влечет прекращение у него активного или почетного гражданства. 

 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

Л.БРЕЖНЕВ 

  

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 

М.ГЕОРГАДЗЕ 

                 

Москва, Кремль 

1 декабря 1978 года 

N 8497-IX 
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Об утверждении Системы Социального Рейтинга 

  

Верховный Совет СССР постановил утвердить Систему Социального 

Рейтинга: 

Статья 1. Система Социального Рейтинга служит целям определения 

правомочия гражданина руководить, избирать, быть избранным. 

Статья 2. Расчёт баллов гражданина по наследству производится по 

следующим принципам: 

а) первому предку гражданина, родившемуся до 1905 года, 

присваивается 1000 баллов, если он состоял в подданстве Российской 

Империи;  

б) каждый ребенок в семье наследует по 50% баллов от каждого 

родителя; если родитель не известен, то ребенок наследует 50% от баллов 

только одного родителя; 

в) если оба родителя ребенка не известны, то ему присваивается 100 

баллов; 

г) подсчет баллов гражданина по Системе Социального Рейтинга 

производится в случае поступления гражданина на государственную службу 

или по его заявлению по достижению 30 лет; перерасчет производится раз в 

10 лет, по заявлению гражданина или по инициативе какого-либо органа; 

д) заявление о подсчете баллов по Системе Социального Рейтинга 

подается с родословной в Губернский Совет Народных Депутатов СССР;  

е) в электронный Всесоюзный Реестр вносятся: 

- фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место его рождения, 

гражданская принадлежность, нация и происхождение, вероисповедание; 

- фамилии, имена и отчества его родителей, дата и место рождения их 

рождения, гражданская принадлежность, нация и происхождение, 

вероисповедание; 

- фамилии, имена и отчества его бабушек и дедушек, дата и место 

рождения их рождения, гражданская принадлежность, нация и 

происхождение, вероисповедание; 
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- фамилии, имена и отчества его прабабушек и прадедушек, дата и 

место рождения их рождения, гражданская принадлежность, нация и 

происхождение, вероисповедание; 

- фамилии, имена и отчества его прапрабабушек и прапрадедушек, дата 

и место рождения их рождения, гражданская принадлежность, нация и 

происхождение, вероисповедание. 

 

Статья 3.  

Подсчёт баллов гражданина баллов проводится в соответствии с 

Приложением 2. 

 

Статья 4. Подсчет утраченных гражданином баллов производится в 

соответствии с Приложением 2. 

 

Статья 5. Расчет баллов гражданина в Системе Социального Рейтинга 

производится по каждому предку, рожденному до 1870 году отдельно. 

 

Статья 6. Документом, удостоверяющим подсчет баллов по Системе 

Социального Рейтинга, является вкладыш к паспорту гражданина СССР. 

Форма вкладыша к паспорту СССР, свидетельствующего о принадлежности к 

активному / почётному гражданству СССР, изготавливается согласно 

Приложению 1. 

 

Статья 7. Вопросы анкеты и родословной гражданина, претендующего 

на активное гражданство, перечисленные в Приложении 3, используются для 

подсчета баллов в Системе Социального Рейтинга. Анкета подлежит 

обязательного хранению на 200 лет. 

 

Статья 8. Сведения анкеты, не подтвержденные документально, не 

являются основанием начисления баллов, но могут стать основанием для 

отказа в начислении или списания баллов. 

Статья 9.  Неимение информации о предке не является основанием 

списания баллов в Системе Социального Рейтинга. 

 

Председатель Президиума  

Верховного Совета СССР       

                            

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                    

 

г. Москва 

02 февраля 2022 
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№ 220201 

Подписано 

22.02.2022 

 

Приложение 1 

утверждено Постановлением Верховного Совета СССР от 02.02.2022 

№220201 
    

 

 

                           В К Л А Д Ы Ш 

 

           к паспорту гражданина СССР, свидетельствующий 

        о принадлежности к активному/почётному гражданству СССР 

 

                   СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

                                СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ 

 

     Фамилия _________________________________________________________ 

     Имя _____________________________________________________________ 

     Отчество ________________________________________________________ 

     Паспорт СССР серия ______ № _______ выдан «___» __________      г. 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 
                     (кем выдан) 

     Имеет _____   баллов в Системе Социального Рейтинга, и состоит в 

1) активном гражданстве СССР, 
     Решение Краевого СНД СССР № ______ от «___» __________ 20___г., 

2) почетном гражданстве СССР, 
     Решение Краевого СНД СССР № ______ от «___» __________ 20___г., 

     Утверждено Президиумом Верховного Совета СССР «___» ________ 20___г. 

     Внесено во Всесоюзный Единый Реестр №________ «___» ________ 20___ г.  

 

     Дата выдачи «___» ______________ 20___г.   срок действия 5 лет. 

 

            м. п.                    Подпись ______________________ 

 

   

 

 

Приложение 2 

утверждено Постановлением Верховного Совета СССР от 

02.02.2022 №220201 

 

Статья 3.  

Подсчёт заслуженных гражданином баллов производится следующим 

образом: 

деяние баллы 

служба в армии  в мирное время  20 за год 

Служба в армии в годы Первой мировой войны на стороне РИ 400 

служба в армии в годы Второй мировой войны на стороне 

СССР   

20 за 

месяц 
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служба в армии в годы Второй мировой войны на фронте  50 за 

месяц 

гибель военнослужащего Красной (Советской) Армии в годы 

Первой/Второй мировой войне или в горячей точке 

предоставляет родителям погибшего, его супруге (супругу) и 

детям 

300  

пропажа без вести военнослужащего Красной (Советской) 

Армии в годы Первой/Второй мировой войне или в горячей 

точке предоставляет родителям погибшего, его супруге 

(супругу) и детям 

100 

ранение или контузия военнослужащего Красной (Советской) 

Армии в Первой/Второй мировой войны или в горячей точке 

100 

участие в боевых действиях в Афганистане 20 за 

месяц 

потеря здоровья во время службы в армии или при исполнении 

задания 

50 

баллов 

трудовой стаж в СССР до 20 лет 6 за год 

трудовой стаж в СССР свыше 20 лет 12 за год 

звание «Ветеран труда» 50 

баллов 

среднее техническое образование 10 

высшее образование 20 

научное открытие, изобретение 50 

рационализаторское предложение 10 

знание и понимание основ конституционного строя СССР 40 

заявление о непризнании законодательства СССР, принятое 

иностранными агентами, проникшими в Верховный Совет 

СССР под видом депутатов СССР, поданное до 01.01.2025 года 

20 

заявление о непризнании законодательства союзных республик 

СССР, принятое иностранными агентами, проникшими в 

Верховные Советы республик СССР под видом депутатов 

советской республики СССР, поданное до 01.01.2025 года 

20 

деятельность депутата в Советах Народных Депутатов СССР и 

в Верховном Совета СССР в период с 10.05.2014 г. по 

01.01.2025 г. 

30 

деятельность депутата в Советах Народных Депутатов СССР и 

в Верховном Совета СССР в период после 01.01.2025 г. 

5 

Конференция граждан  СССР по подготовке к выборам 

депутатов СССР от 14.03.2014 года 

50 

Выборы депутатов Верховного Совета СССР и местных СНД 

СССР, состоявшиеся 10.05.2014 года 

30 

Выборы депутатов в Советы Народных Депутатов СССР по 

БаССР, состоявшиеся 07.11.2015 года в Уфе 

30 
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Выборы депутатов Верховного Совета СССР и местные СНД, 

состоявшиеся 04.11.2018 

30 

Референдум СССР и выборы депутатов Верховного Совета 

СССР и местные СНД, состоявшиеся 22.09.2019 года 

30 

В дополнительных выборах депутатов Верховного Совета 

СССР и местные СНД, завершившиеся 21.03.2020 

30 

Референдум СССР и выборы депутатов Верховного Совета 

СССР и местные СНД, состоявшиеся 22.09.2019 года 

30 

Референдум и выборы депутатов Верховного Совета СССР и 

местные СНД, состоявшиеся 03.09.2021 года 

30 

Референдум и выборы депутатов Верховного Совета СССР и 

местные СНД, состоявшиеся до 01.01.2025 

30 

Референдум и выборы депутатов Верховного Совета СССР и 

местные СНД, состоявшиеся после 01.01.2025 

10 

Вторая сессия Чрезвычайного XVIII Съезда Советов Р.С.Ф.С.Р. 

и СССР, состоявшаяся 11.02.2017  

40 

XIX Съезд Советов Р.С.Ф.С.Р. и СССР, посвященный 100-

летию принятия Конституции Р.С.Ф.С.Р., состоявшийся 06-07 

июля 2018 года 

40 

I Съезд Союза Коренных Народов Руси, состоявшийся 

21.01.2021 

40 

II Съезд Союза Коренных Народов Руси, состоявшийся 

21.01.2021-22.01.2021  

40 

Учредительное Собрание Российской Империи, апрельская 

сессия (с 09.04.2017 по16.04.2017) 

100 

Учредительное Собрание Российской Империи, ноябрьская 

сессия (с 03.11.2017 по 10.11.2017) 

100 

Венчание (Коронация) Русского народа на царство, 

состоявшееся 24.02.2018  

200 

Работа депутатом Верховного Совета СССР, краевого или 

губернского СНД СССР с 2014 года 

5 за год 

Работа депутатом СНД СССР в уезде или районе после 2014 

года 

2 за год 

Разрешил вопрос уплаты налогов в СССР за весь период с 1992 

года 

2 балла 

за 

каждый 

год 

Приобретенное за границей недвижимое имущество или землю 

поставил на государственный учет в СССР 

50 за 

каждый 

объект 

 

Статья 4. Подсчет утраченных гражданином баллов производится 

следующим образом: 
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деяние баллы 

участие в февральской революции 1917 года и свержении царя 

подданным или гражданином Российской Империи 

3000 

участвовал в войне 1917-1922 гг. против подданных 

Российской Империи, на стороне иностранных интервентов 

или Белой армии в чине 1,2,3 класса Табеля о Рангах 

2000 

входил в партию эсеров, меньшевиков, кадетов, анархистов, 

черносотенцев, фашистов, националистов 

1500 

участвовал в расстрелах кулаков и зажиточных крестьян в 30-

х годах XX столетия 

1500 

в 1936-1937 годах участвовал в создании советских республик 1500 

осужден после 1937 года за измену родине как враг народа 

сроком на 10 и более лет 

1000 

избирался с 1937 года в депутаты республик на территории 

СССР 

1200 

избирался депутатом Верховного Совета советской 

республики без гражданства республики 

1200 

совершил измену - перешел на сторону фашистской Германии 

в годы Великой Отечественной войны 

1200 

был депутатом в Верховном Совете СССР одиннадцатого или 

двенадцатого созывов 

1200 

участвовал в преступлениях Совета Республик Верховного 

Совета СССР тринадцатого созыва или в создании Совета 

Республик Верховного Совета СССР 

1500 

принимал участие в приватизации общенародной советской  

социалистической собственности в качестве 

административного руководителя организации, органа власти 

или органа местного самоуправления, осуществлявшего 

передачу собственности СССР частным лицам 

800 

пропагандировал фашистские идеи федеративного устройства 

государства 

500 

печатал в СМИ антисоветские статьи или участвовал в 

массовой антисоветской пропаганде 

800 

вышел из гражданства СССР по своей воле  все 

с 01 марта 2025 года более трех лет не принимает участия в 

выборах депутатов СССР при наличии активного гражданства 

5 за каждые 

выборы 

после 

второго  

неучастия 

был вакцинирован мРНК-вакциной, чипирован, родился 

методом ЭКО 

500 

вступил в брачный союз с лицом из семьи врага Советского 

Союза 

1500 баллов 
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принимал участие, поддерживал идеологию славянских сект, 

наследников Граветта, «Союза Славянских Сил Руси», 

«Духовно-Родовой Державы Русь», «Божичей», движения 

«Живорожденные», «Вече Руси», Церкви Саентологов, 

Церкви Инглингов, ЛГБТ и иных 

1000 

страдает наркотической или алкогольной зависимостью 600 

имеет судимость за особо тяжкое преступление со сроком 

наказания 10 и более лет  

800 

после приобретения земельного участка или недвижимости за 

границей не предпринял мер для регистрации этого имущества 

в СССР в качестве социалистической собственности  

150 

пропагандировал фашистские идеи федеративного устройства 

государства, уничтожения советского строя, открыто 

демонстрировал фашистские символы  

1000 

Вступление в брак с врагом народа или имеющего менее 100 

баллов 

1000 

Вступление в брак с врагом народа или имеющего менее 500 

баллов 

300 

 

 

 

 

 

Форма Заявления 

о признании гражданина состоящим в активном или почетном 

гражданстве СССР,  

  

В Губернский/Краевой Совет Народных Депутатов 

 (наименование) Губернии/Края 

Заявитель: ФИО 

Адрес 

Заявление-анкета. 

 

Прошу признать заявителя в активном/почетном гражданстве 

СССР. О себе сообщаю следующее: 

 

ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ 

 

ФИО_________________________________________________________ 

Дата и место рождения _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Нация / происхождение_________________________________________ 
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Вакцинация /чипизация _________________________________________ 
(когда, где) 

Гражданство __________________________________________________ 

Считаете ли Вы, что Вы утратили гражданство СССР ________________ 

Считаете ли Вы, что Законы СССР и иные НПА, принятые в период 1985 

– 2014, иностранными агентами, проникшими в состав депутатов Верховного 

Совета СССР, действуют в отношении Вас на законном основании да/нет: ___. 

Какие Вы совершили действия для выражения Вашего несогласия с 

Законами СССР о внесении изменений в Конституцию СССР 1977 года и 

изменения конституционного строя СССР в период 

1985-1992 г.г. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Св-во о рождении __________________________________________________ 

Наличие судимостей ________________________________________________ 

В какой партии (партиях) или движении состояли (состоите) _________ 

_________________________________________________________________ 

Идеологию каких движений поддерживали / поддерживаете: славянская 

секта (указать какая) _______________________, наследники Граветта, «Союз 

Славянских Сил Руси», «Духовно-Родовая Держава Русь», «Вече Руси», 

«Божичи», движение «Живорожденные», Церковь Саентологии, Церковь 

Инглингов (нужное подчеркнуть) или иные (указать какие) _______________ 

_____________________________________________________________ 

Заявление о вступлении в общественный публичный договор – 

Конституцию СССР подано (когда и куда):  _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Причина принятия заявителем Конституции СССР в редакции Законов 

СССР от 15.12.2015, 27.11.2019, 21.11.2022 ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Трудовой стаж в СССР (годы, месяцы) __________ Образование  

_________________________________________________________________ 

В каком году завершили образование _____________ специальность 

_________________________________________________________________ 

В каком году сдали паспорт СССР _______________________________ 

Если не сдали – почему ________________________________________ 

Получали ли Вы паспорт СССР в период с 2015 года, если да, то дата 

«___» ____________20    г. 

в каком органе _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Принимали ли Вы участие в нижеперечисленных мероприятиях, если да, 

то в каких  
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Мероприятие  Да/нет, 

 

Баллы 

(не 

заполнять) 

Служба в армии  период месяцы 

_____________ 

 

Боевой военный стаж в 

месяцах  

месяцы 

_____________ 

 

звание   

Конференция граждан  

СССР по подготовке к выборам 

депутатов СССР от 14.03.2014 

года 

  

Выборы депутатов 

Верховного Совета СССР и 

местных СНД СССР, 

состоявшиеся 10.05.2014 года 

  

Выборы депутатов в 

Советы Народных Депутатов 

СССР по БаССР, состоявшиеся 

07.11.2015 года в Уфе 

  

Выборы депутатов 

Верховного Совета СССР и 

местные СНД, состоявшиеся 

04.11.2018 

  

Референдум СССР и 

выборы депутатов Верховного 

Совета СССР и местные СНД, 

состоявшиеся 22.09.2019 года 

  

В дополнительных выборах 

депутатов Верховного Совета 

СССР и местные СНД, 

завершившиеся 21.03.2020 

  

Референдум СССР и 

выборы депутатов Верховного 

Совета СССР и местные СНД, 

состоявшиеся 22.09.2019 года 

  

Референдум и выборы 

депутатов Верховного Совета 

СССР и местные СНД, 

состоявшиеся 03.09.2021 года 

  

Вторая сессия 

Чрезвычайного Съезда Советов 

Р.С.Ф.С.Р. и СССР, состоявшаяся 

11.02.2017  
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XIX Съезд Советов 

Р.С.Ф.С.Р. и СССР, посвященный 

100-летию принятия 

Конституции Р.С.Ф.С.Р., 

состоявшийся 06-07 июля 2018 

года 

  

I Съезд Союза Коренных 

Народов Руси, состоявшийся 

21.01.2021 

  

II Съезд Союза Коренных 

Народов Руси, состоявшийся 

21.01.2021-22.01.2021  

  

Учредительное Собрание 

Российской Империи, апрельская 

сессия (с 09.04.2017 

по16.04.2017) 

  

Учредительное Собрание 

Российской Империи, ноябрьская 

сессия (с 03.11.2017 по 

10.11.2017) 

  

Венчание (Коронация) 

Русского народа на царство, 

состоявшееся 24.02.2018  

  

Работа депутатом 

Верховного Совета СССР указать 

период 

  

Работа депутатом СНД 

СССР губернии указать период 

  

Работа депутатом СНД 

СССР уезда указать период  

  

Работа депутатом СНД 

СССР района указать период 

  

Явка с повинной – дата 

подачи и кому подана 

 

  

 

  

Уголовная судимость статья 

_______ 

  

 

МАТЬ _______________________________________________________ 

Нация/народ (происхождение) матери _____________________________ 

ОТЕЦ________________________________________________________ 
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Нация/народ (происхождение) отца _______________________________ 

Район (уезд, губерния, край) постоянного жительства, _______________  

_____________________________________________________________  

телефон. E:mail_______________________________________ 

 

Приложение: Родословная 

Личная подпись гражданина____________________               

Дата заполнения «___» ___________________ 20    г. 

 

Родословная 

Отца Заявителя (1) 

 

1. Отец _____________________________________________________ 

Дата и место рождение ________________________________________ 

Национальность_________________вероисповедание_______________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность _______________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей __________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

____________________________________________________________ 

Участвовал ли в раскулачивании кулаков ________________________  

Трудовой стаж в СССР _______________________________________ 

Заслуги и награды ___________________________________________ 

 

Второе поколение по отцу: 

1.1. Отец отца ________________________________________________ 

Дата и место рождение _________________________________________ 

Национальность______________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность _______________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание_____________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 

 

1.2 Мать отца ________________________________________________ 

Дата и место рождение _________________________________________ 
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Национальность ______________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании кулаков ________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 

 

Третье поколение по отцу: 

1.1.1. Дед отца по м.л.________________________________________ 

Дата и место рождение _______________________________________ 

Национальность _______________ вероисповедание_________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

_____________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ________________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 

 

1.1.2 Бабушка отца по м.л._____________________________________ 

Дата и место рождение _________________________________________ 

Национальность________________ вероисповедание________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность __________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание_____________________________________________________________ 

Наличие судимостей _________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

_____________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ________________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 
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1.2.1 Дед отца по ж.л. __________________________________________ 

Дата и место рождение _________________________________________ 

Национальность _____________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность _____________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность ___ 

_____________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ______________________________ 

Трудовой стаж в СССР ________________________________________ 

Заслуги и награды ____________________________________________ 

 

1.2.2 мать отца по ж.л. _________________________________________ 

Дата и место рождение _______________________________________ 

Национальность _____________ вероисповедание_________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность ____________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание_____________________________________________________________ 

Наличие судимостей __________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ________________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 

 

Четвертое поколение по отцу: 

1.1.1.1 отец деда отца по м.л. ____________________________________ 

Дата и место рождение _________________________________________ 

Национальность ______________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность _______________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание___________________________________________________________ 

Наличие судимостей __________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ________________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 
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Заслуги и награды _____________________________________________ 

1.1.1.2 мать деда отца по м.л.___________________________________ 

Дата и место рождение _________________________________________ 

Национальность_______________ вероисповедание_________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность ___________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание_____________________________________________________________ 

Наличие судимостей ____________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность ___ 

_____________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _________________________ 

Трудовой стаж в СССР ___________________________________ 

Заслуги и награды ______________________________________ 

 

1.1.2.1 отец бабушки отца по м.л. ________________________________ 

Дата и место рождение ________________________________________ 

Национальность ____________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

_________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _______________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 

 

1.1.2.2  мать бабушки отца по м.л. _______________________________ 

Дата и место рождение _____________________________________ 

Национальность______________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность ___ 

_____________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 
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1.2.1.1 отец деда отца по ж.л. ____________________________________ 

Дата и место рождение _____________________________________ 

Национальность __________ вероисповедание____________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей _________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

_________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ____________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 

 

1.2.1.2  мать деда отца по ж.л. __________________________________ 

Дата и место рождение ______________________________________ 

Национальность______________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи _____________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание______________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ______________________________ 

Трудовой стаж в СССР _______________________________________ 

Заслуги и награды _______________________________________ 

1.2.2.1  отец бабушки отца по ж.л. ___________________________ 

Дата и место рождение _______________________________________ 

Национальность ___________ вероисповедание____________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность ______________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание___________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ______________________________ 

Трудовой стаж в СССР ________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 
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№8497- IX», Постановление Президиума ВС СССР «Об утверждении Системы Социального 

Рейтинга» № 220201 от 02.02.2022 

 

 

1.2.2.2. мать бабушки отца по ж.л. ______________________________ 

Дата и место рождение _________________________________________ 

Национальность __________ вероисповедание______________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание_____________________________________________________________ 

Наличие судимостей _____________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

____________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ____________________________ 

Трудовой стаж в СССР _____________________________________ 

Заслуги и награды _________________________________________ 

 

Родословная Матери Заявителя (2) 

 

2. Мать _____________________________________________________ 

Дата и место рождение ________________________________________ 

Национальность _____________ вероисповедание___________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________ 

Наличие судимостей ______________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _______________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды ___________________________________________ 

 

Второе поколение по линии матери: 

2.1 Отец матери _______________________________________ 

Дата и место рождение ________________________________________ 

Национальность ____________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность _______________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание___________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 
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В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

______________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ____________________________ 

Трудовой стаж в СССР ___________________________________ 

Заслуги и награды ____________________________________________ 

 

2.2 Мать матери ______________________________________________ 

Дата и место рождение _______________________________________ 

Национальность _______________ вероисповедание_________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность _______________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание______________________________________ 

Наличие судимостей _________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

_________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ____________________________ 

Трудовой стаж в СССР ______________________________________ 

Заслуги и награды __________________________________________ 

 

Третье поколение по линии матери: 

 

2.1.1. Дед матери по м.л._______________________________________ 

Дата и место рождение ___________________________________ 

Национальность ______________ вероисповедание_________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность _______________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание___________________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _______________________________ 

Трудовой стаж в СССР ______________________________________ 

Заслуги и награды ______________________________________ 

 

2.1.2 Бабушка матери по м.л. ___________________________________ 

Дата и место рождение ________________________________________ 

Национальность ______________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность _____________________________________________ 
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Закон СССР №211109 от 21.11.2021 «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О 

гражданстве СССР от 01.12.1978 №8497- IX», Закон СССР «О гражданстве СССР от 01.12.1978 

№8497- IX», Постановление Президиума ВС СССР «Об утверждении Системы Социального 

Рейтинга» № 220201 от 02.02.2022 

 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание_____________________________________________________________ 

Наличие судимостей __________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _____________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 

 

2.2.1 Дед матери по ж.л. ____________________________________ 

Дата и место рождение _________________________________________ 

Национальность __________ вероисповедание_____________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность ___________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание___________________________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _______________________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды ____________________________________________ 

 

2.2.2 Бабушка матери по ж.л. ___________________________________ 

Дата и место рождение ____________________________________ 

Национальность ______________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей __________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ________________________ 

Трудовой стаж в СССР _____________________________________ 

Заслуги и награды _________________________________________ 

 

Четвертое поколение по линии матери: 

 

2.1.1.1 отец деда матери по м.л._________________________________ 

Дата и место рождение ________________________________________ 
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Закон СССР №211109 от 21.11.2021 «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О 

гражданстве СССР от 01.12.1978 №8497- IX», Закон СССР «О гражданстве СССР от 01.12.1978 

№8497- IX», Постановление Президиума ВС СССР «Об утверждении Системы Социального 

Рейтинга» № 220201 от 02.02.2022 

 

Национальность _______________ вероисповедание________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей __________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _________________________ 

Трудовой стаж в СССР ______________________________________ 

Заслуги и награды ____________________________________________ 

 

2.1.1.2 мать деда матери по м.л. _________________________________ 

Дата и место рождение __________________________________ 

Национальность________________ вероисповедание_______________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей _________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _____________________________ 

Трудовой стаж в СССР ____________________________________ 

Заслуги и награды _______________________________ 

 

2.1.2.1 отец бабушки матери по м.л. _____________________________ 

Дата и место рождение _________________________________ 

Национальность ___________ вероисповедание__________________ 

Сословие в Российской Империи ___________________________ 

Специальность ______________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________ 

Наличие судимостей ____________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

_______________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _____________________ 

Трудовой стаж в СССР _____________________________________ 

Заслуги и награды ______________________________________ 

 

2.1.2.2 мать бабушки матери по м.л. ___________________________ 
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Закон СССР №211109 от 21.11.2021 «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О 

гражданстве СССР от 01.12.1978 №8497- IX», Закон СССР «О гражданстве СССР от 01.12.1978 

№8497- IX», Постановление Президиума ВС СССР «Об утверждении Системы Социального 

Рейтинга» № 220201 от 02.02.2022 

 

Дата и место рождение ________________________________________ 

Национальность______________ вероисповедание_________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность _____________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание__________________________________________________________ 

Наличие судимостей ______________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ________________________________ 

Трудовой стаж в СССР ____________________________________ 

Заслуги и награды _____________________________________________ 

 

2.2.1.1 отец деда матери по ж.л. ________________________________ 

Дата и место рождение ____________________________________ 

Национальность _____________ вероисповедание______________ 

Сословие в Российской Империи _______________________ 

Специальность ________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание_____________________________________ 

Наличие судимостей ___________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовал ли в раскулачивании ______________________ 

Трудовой стаж в СССР ______________________________________ 

Заслуги и награды ____________________________________________ 

2.2.1.2 мать деда матери по ж.л. _________________________________ 

Дата и место ________________________________________ 

Национальность_____________ вероисповедание___________________ 

Сословие в Российской Империи ________________________________ 

Специальность _______________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание_________________________________________________________ 

Наличие судимостей ________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

__________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _______________________ 

Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

Заслуги и награды ___________________________________________ 

 

2.2.2.1 отец бабушки матери по ж.л. _____________________________ 
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Закон СССР №211109 от 21.11.2021 «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О 

гражданстве СССР от 01.12.1978 №8497- IX», Закон СССР «О гражданстве СССР от 01.12.1978 

№8497- IX», Постановление Президиума ВС СССР «Об утверждении Системы Социального 

Рейтинга» № 220201 от 02.02.2022 

 

Дата и место рождение _______________________________________ 

Национальность _________ вероисповедание________________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________ __ 

Наличие судимостей ___________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

________________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании ____________________ 

Трудовой стаж в СССР _____________________________ 

Заслуги и награды _________________________________________ 

 

2.2.2.2. мать бабушки матери по ж.л. ___________________________ 

Дата и место рождие _______________________________ 

Национальность _____________ вероисповедание_______________ 

Сословие в Российской Империи _________________________________ 

Специальность ________________________________________________ 

В каких военных действиях принимал участие, на чьей стороне, награды, 

звание____________________________________________________________. 

Наличие судимостей ________________________________________ 

В каких органах власти и в какой период осуществлял деятельность 

_______________________________________________________________ 

Участвовали ли в раскулачивании _______________________ 

Трудовой стаж в СССР _______________________________ 

Заслуги и награды _________________________________________ 

 

 


