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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

ЗАКОН  

О применении последствий сложившейся в СССР кастовой системе  
 

I. Президиум Верховного Совета СССР констатирует, что: 

1. Иностранными агентами, осуществлявшими фашистско-нацистскую 
идеологию под руководством М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина, в конце 80-х годов 

была создана организация сепаратистско-экстремистского толка, присвоившая себе 
наименование «Союз Советских Социалистических Республик» и/или «СССР». 

2. Создание в СССР кастовой системы произошло в результате  

- присвоения экстремистской организацией иностранных агентов 
наименования советского социалистического государства, которое ввело 

юридически бездееспособных граждан СССР в заблуждение относительно своего 
гражданского состояния, 

- создания второго вида гражданства СССР, к которому относится гражданство 

экстремистской организации, присвоившей наименование СССР,  
- конклюдентных действий (бездействий) граждан советского 

социалистического государства СССР с совершенной подменой их гражданского 

состояния с гражданства СССР на гражданство (членство) экстремистской 
организации, присвоившей наименование СССР, ликвидированной 26 декабря 1991 

года, именуемой в документах как «бывший СССР». 
3. Введение в действие экстремистской организацией закона «О гражданстве 

СССР» в 1990 году 

- не означает утрату гражданами советского социалистического государства 
СССР своего гражданства СССР,  

- породило возможность с использованием средств массовой информации и 

методик нейро-лингвистического программирования внедрить в сознание граждан 
СССР ложное понимание об их причастности к этой экстремистской организации, 

присвоившей наименование «Союз Советских Социалистических Республик» и/или 
«СССР» и утрате ими гражданства в результате ликвидации этой экстремистской 

организации, присвоившей наименование «СССР». 

Прим. Под экстремистской деятельностью в настоящем Постановлении 
понимается такая деятельность, которая повлекла изменение конституционного 

строя СССР, гражданского состояния граждан СССР, вынужденную необходимость 
у граждан советского социалистического государства СССР в восстановлении своей 

правоспособности и правосубъектности. 
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Под экстремистскими организациями в настоящем Постановлении 
понимаются такие организации, чья деятельность повлекла нарушение 

территориальной целостности СССР и невозможность осуществления деятельности 

Советами Народных Депутатов СССР в нарушение Конституции СССР. 

 

II. Президиум Верховного Совета СССР, признавая права граждан СССР на 

самоидентификацию, постановляет:  
Статья 1. Гражданин СССР, достигший 30 лет, который до 1 января 2026 года 

осознанно осуществил акт самоидентификации в гражданстве советского 
социалистического государства СССР относится к первой касте.  

К осознанным действиям самоидентификации в гражданстве советского 

социалистического государства СССР настоящее Постановление относит 
следующие действия: 

1.1) Осознанное публичное заявление гражданина СССР об отказе: 

- признать акты экстремистской организации, присвоившей наименование 
«СССР», принятые и опубликованные в период с 4 марта 1984 года по 31.12.1991 

года от имени органов власти СССР;    
- причастности к экстремистской организации, присвоившей наименование 

«СССР», созданной в период с 1984 года по 1992 год иностранными агентами в 

условиях политической, юридической и гражданской неспособности лиц советской 
нации, либо действия гражданина, наглядно свидетельствующие об этом; 

1.2) Причастность гражданина СССР к организации, сделавшей в защиту прав, 
свобод и законных интересов своих членов заявление, об отказе: 

- признать законными акты экстремистской организации, присвоившей 

наименование «СССР»; 
- признать граждан СССР гражданами экстремистской организации, 

присвоившей наименование «СССР», созданной в период с 1984 года по 1992 год 

иностранными агентами в условиях политической, юридической и гражданской 
неспособности лиц советской нации, если они добровольно не участвовали в 

создании, деятельности и ликвидации эстремистской организации, присвоившей 
наименование «СССР»; 

1.3) Участие гражданина СССР в выборах депутатов СССР, проведенных 10 мая 

2014 года, 07 ноября 2018 года, 22 сентября 2019 года, 20 марта 2020 года, 04 ноября 
2020 года, 03 сентября 2021 года, 23-25 сентября 2022 года; 

1.4) Участие гражданина СССР в подготовке и проведении Учредительного 

Собрания «об установлении образа правления и новых основных законов 
Государства Российского», открывшегося 11 апреля 2017 года, завершившегося 04 

ноября 2017 года решением об избрании образа правления «Народное 
Самодержавие», повлекшего коронацию и возведение Руского Народа на престол 

Российской Империи;   

1.5) Подача гражданином СССР в Президиум Верховного Совета СССР 
заявления о явке с повинной за свои бездействия, повлекшие захват власти в СССР с 

1984 года по 1992 год иностранными агентами фашистско-нацистской Германии. 
 Статья 2. Гражданин СССР, который до 1 января 2026 года не осуществил 

юридически значимые действия по идентификации себя в одном из двух 

сложившихся видах гражданства СССР, и, следовательно, не подтвердил своё право 
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совладельца и сособственника общенародной собственности, составляющей основу 
экономической системы СССР, относится ко второй касте. 

Гражданин СССР второй касты относится к юридически, политически и 

граждански бездееспособным гражданам СССР,  
за которыми не признаётся право управления государством и государственными 

органами и, соответственно, право избирать и быть избранными, занимать 

руководящие посты на уровне союза, края, губернии,  
которые обязаны оплачивать налоги по законам, принятым в период с 1984 года 

по 1991 год организацией, присвоившей наименование СССР. 
Статья 3. Отнести к третьей касте гражданина СССР, если он осуществил 

самоидентификацию в 

- экстремистской организации, присвоившей наименование «СССР»,  
- в экстремистских организациях, созданных в СССР с участием иностранных 

агентов с 1919 года, присвоивших бренд «советская социалистическая республика», 

- в экстремистстких организациях, созданных после 1984 года и присвоивших 
бренд «республика», 

 - в организациях, возрождающих вышеперечисленные экстремистские 
организации. 

 К лицам, осуществившим акт самоидентификации в экстремистской 

организации, присвоившей наименование «СССР», относятся также лица, 
самоидентифицировавшиеся в гражданстве экстремистских организаций, 

присвоивших бренд «советская социалистическая республика», бренд «республика», 
такие как: 

А) депутаты, якобы, «избранные» в Верховный Совет СССР одиннадцатого, 

двенадцатого, тринадцатого созывов до 1992 года, ставшие учредителями 
экстремистской организации, присвоившей наименование государства СССР; 

Б) депутаты, якобы, «избранные» в Верховные Советы республик с 1936 года, 

В) депутаты краевых, областных, городских, районных Советов Народных 
Депутатов, избранные с 1989 года по 1996 год; 

Г) журналисты и сотрудники средств массовой информации, принимавшие 
участие в распространении заведомо ложной информации, программирующей 

сознание людей на подмену их гражданского состояния; 

Д) лица, принявшие участие: 
- в экстремистских организациях, присвоивших себе наименование 

«республика», осуществивших под видом ликвидации советского социалистического 

государства СССР ликвидацию экстремистской организации, присвоившей 
наименование «СССР», 

- в экстремистских организациях, занимавшихся реанимацией и восстановлением 
экстремистской организации, присвоившей наименование «СССР»,  

- в присвоении общенародной собственности,  

- в геноциде народов советской и/или руской нации,  
- в захвате территории Союза Советских Социалистических Республик,  

- в подмене гражданского состояния советским гражданам,  
- в уничтожении советской экономики и единого экономического пространства, 

- в изменении психического состояния и менталитета народов советской и/или 

руской нации; 
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- в изъятии и уничтожении паспортов граждан СССР, являющихся 
правоподтверждающими документами граждан советского социалистического 

государства; 

- в изъятии и уничтожении советских документов; 
- в преследовании и/или дискриминации граждан СССР;  

- в иных преступлениях нацистско-фашистско-садистского толка; 

Е) должностные лица, чьи бездействия повлекли замену советского 
социалистического государства на установление господства экстремистской 

организации, присвоившей наименование «СССР», к числу которых относятся: 
- руководители управлений и отделов исполнительных комитетов всех уровней, 

- руководители министерств, ведомств, прокуратур всех уровней, 

- руководители предприятий и отраслей народного хозяйства, позволившие 
осуществить перевод народного хозяйства на хозрасчет; 

- сотрудники банков и организаций, причастных к приватизации народного 

имущества; 
- сотрудники, причастные к захвату активов и пассивов Государственных Банков 

СССР, Внешэкономбанка, к выводу денег СССР из оборота, к вводу в оборот 
денежных суррогатов. 

Статья 4. Гражданин СССР из первой касты, как гражданин советского 

социалистического государства, осуществивший акт самоидентификации в 
гражданстве советского социалистического государства СССР и тем самым 

восстановивший советское социалистическое государство, является стороной 
общественного публичного договора - Конституции СССР 1977 года (в редакции 

Законов СССР от 24 июня 1981 года № 5154-X «О внесении дополнения в статью 132 

Конституции (Основного Закона) СССР», от 12 декабря 2015 года «О повороте 
Конституции СССР 1977 года», от 27 ноября 2019 года №1911-14 «Об изменениях и 

дополнениях Конституции Союза Советских Социалистических Республик», от 21 

ноября 2021 год №211102 «О внесении изменений и дополнений в статью 169 
Конституции (основного закона) СССР»). 

Статья 5. Гражданин СССР второй касты после 01 января 2026 года может 
стать гражданином СССР первой касты по Постановлению Президиума Верховного 

Совета СССР в случае, если: 

5.1) Гражданин СССР, не достигший возраста 35 лет на дату 01 января 2026 
года: 

- не имеет по прямой восходящей линии предка из третьей касты; 

- в течение трех лет после исполнения 35 лет обратится с соответствующим 
прошением в Президиум Верховного Совета СССР; 

- пройдет индивидуальную процедуру перевода в первую касту (в зависимости 
от выявленной у него стадии неспособности понимания, возникшей в результате 

массового зомбирования населения); 

5.2) Гражданин СССР, достигший возраста 35 лет на дату 01 января 2026 года: 
- не имеет по прямой восходящей линии предка из третьей касты; 

- обратится в Президиум Верховного Совета СССР с прошением о переводе 
его в первую касту граждан СССР; 

- пройдёт индивидуальную процедуру перевода в первую касту, 

установленную для него Президиумом Верховного Совета СССР, и докажет 
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осознанность своего решения относительно выбора вида советского гражданства 
(советского социалистического государства СССР или экстремистской организации, 

присвоившей наименование СССР); 

- докажет свою непричастность и непричастность своих предков по прямой 
восходящей линии к преступлениям против советской нации и советского народа; 

- докажет свою непричастность и непричастность своих предков по прямой 

восходящей линии к преступлениям против общенародной собственности. 
Статья 6. Гражданин СССР третьей касты, самоидентифицировавшийся в 

ликвидированной экстремистской организации с присвоенным наименованием 
«СССР» и/или в экстремистских организациях, продолжающих деятельность 

экстремистской организации, присвоившей наименование «СССР», не может быть 

переведен во вторую касту.  
В исключительных случаях Президиум Верховного Совета СССР может 

разрешить перевод лица из третьей касты во вторую в отношении лица, 

- публично принесшего до 01 января 2026 года искреннее, осознанное и 
деятельное раскаяние в содеянных им идеологических преступлениях против СССР, 

граждан СССР, общенародной собственности, 
- подавшего прошение в Президиум Верховного Совета СССР о переводе во 

вторую касту, 

если публичные раскаяния были оценены Президиумом Верховного Совета 
СССР. 

Статья 7. Гражданин СССР, переведённый из третьей касты во вторую, 
остаётся в правах гражданина СССР третьей касты пожизненно; его права 

гражданина СССР второй касты, как наследственные, наследуются его детьми.  

Перевод в первую касту гражданина СССР третьей касты запрещается.  
Статья 8. Гражданину СССР первой касты с 30-ти лет выдаётся удостоверение, 

подтверждающее его принадлежность к первой касте, либо ставится отметка в 

паспорте с указанием даты его самоидентификации и основания включения его в 
число граждан СССР первой касты. 

Статья 9. В паспорте гражданина СССР, переведённого из второй касты в 
первую, ставится отметка о номере Постановления Президиума Верховного Совета 

СССР и дате его вынесения. 

Статья 10. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР, 
вынесенным по прошению гражданина СССР с учетом Системы Социального 

Рейтинга и личных заслуг гражданина СССР перед Отечеством, гражданин СССР 

причисляется: 
- к первой или второй касте, если один из родителей происходит из первой, а 

второй родитель из второй касты, либо если один из родителей происходит из первой 
касты, а второй не известен; 

- ко второй или третьей касте, если один из родителей происходит из первой 

касты, а второй родитель из третьей касты, либо один из родителей происходит из 
второй касты, а второй родитель из третьей касты; 

- ко второй касте, если оба родителя или один из родителей принадлежит ко 
второй касте, а второй не известен; 

- к третьей касте, если оба родителя или один из родителей принадлежит к 

третьей касте, а второй не известен. 
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