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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 начисления или 

списания баллов в Системе Социального Рейтинга. 

 

Статья 10. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года. 
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Председатель Президиума  

Верховного Совета СССР       

                            

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                    

 

г. Москва 

02 февраля 2022 

№ 220201 

Подписано 

22.02.2022 
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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 

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 
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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  

трудовой стаж в СССР до 20 лет 6 за год 

трудовой стаж в СССР свыше 20 лет 12 за год 

звание «Ветеран труда» 50 

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 

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 
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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 

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 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: 

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 

800 
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руководителя организации, органа власти или органа местного 

самоуправления, осуществлявшего передачу собственности СССР 

частным лицам 

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  

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 _________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

Нация / происхождение_________________________________________ 

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  

Мероприятие  Да/нет, 

 

Баллы 

(не 

заполнять) 

Служба в армии  период месяцы 

_____________ 
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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  

  

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 
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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________________________________________________________ 

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__________________ 
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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 _________________________________________ 

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 _________________________________________ 
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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 _____________________________________________ 

 

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 ________________________________ 
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Трудовой стаж в СССР _________________________________________ 

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 _____________________________________________ 

 

1.2.1.1 отец деда отца по ж.л. ____________________________________ 

Дата и место рождение _____________________________________ 

Национальность __________ вероисповедание____________________ 
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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 _____________________________________________ 

 

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 _____________________________________ 
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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 _________________________________________ 

 

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 ___________________________________________ 

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 
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 _________________________________________________________________ 

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 _____________________________________________ 

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 _______________________________ 
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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 ________________________________________ 

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 _______________________________ 
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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. ___________________________ 

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 ________________________________ 
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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. _____________________________ 

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 _________________________________________ 

 

 


