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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

 О возвращении статуса человека и гражданина и восстановлении в гражданских и 

политических правах, а также экономических, социальных и культурных  

правах граждан СССР 
 

18 сентября 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР N 4812-VIII был подписан от 
имени Советского Союза в Нью-Йорке 18 марта 1968 года и ратифицирован Международный пакт 
от 16.12.1966 года «О гражданских и политических правах» и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (далее Пакты). 

«Согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной человеческой личности, 
пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть 
осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться 
своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими 
и политическими правами». 

Путем обмана и введения в заблуждение граждан СССР управляющие компании лишили 
граждан СССР прав и свобод человека и гражданина, присвоив им статус «физических лиц» путем 
замены паспортов граждан СССР на паспорта «граждан» управляющих компаний. 

 

Президиум  Верховного  Совета  СССР  п о с т а н о в и л: 
 
1. Всем гражданам СССР, проживающим на всей территории Советского Союза, подтвердить 

свое гражданство путем получения документа, удостоверяющего личность гражданина 
СССР в подразделениях Министерства внутренних дел.  

2. МВД СССР организовать оперативную и бесперебойную работу подразделений паспортной 
работы и учета МВД СССР и союзных республик.  

3. Каждого отдельного гражданина, получившего документ, удостоверяющий личность 
гражданина СССР, путем подачи соответствующего заявления, признать,  подтвердившим 
гражданство СССР и восстановленным в статусе человека, с полными правами и 
свободами человека и гражданина СССР. 

4. Факт подтверждения гражданства СССР путем получения документа, удостоверяющего 
личность гражданина СССР, признать процедурой публичного заявления себя человеком и 
гражданином СССР.  

5. Заявление, поданное гражданином в подразделения паспортной работы и учета МВД 
СССР и союзной республики о выдаче ему документа, удостоверяющего личность 
гражданина СССР, признать волеизъявлением о расторжении оферты с управляющей 
компанией, функционирующей на территории соответствующей республики. 

Подлежит опубликованию 
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6. Запретить на всей территории СССР и считать преступлением против человека, не 
имеющим срока давности, присвоение человеку и гражданину СССР статуса «физического 
лица», а также присвоение любых идентификационных номеров, в том числе с 
использованием искусственного  интеллекта. 

7. Запретить на всей территории СССР и считать преступлением против человека и 
гражданина СССР, не имеющим срока давности, действия должностных лиц 
псевдогосударственных компаний, связанных с принудительной медицинской 
вакцинацией, медицинским тестированием, внедрения биосенсоров (чипирование) 
гражданам на всей территории СССР, проведением медицинских и научных опытов на 
гражданах. 

8. Запретить псевдогосударственным компаниям и их дочерним организациям  на всей 
территории СССР и считать преступлением против человека и гражданина СССР, не 
имеющим срока давности, сбор «добровольных» согласий с граждан СССР на всей 
территории СССР для целей, указанных в пунктах  6, 7 данного постановления, в том числе 
сбор, хранение в реестрах, обработку, систематизацию, передачу, а также использование 
любым другим способом персональных данных человека и гражданина СССР. 

9. МВД СССР, лиц виновных в ограничении данного постановления, а так же в нарушении 
прав человека, признаваемых государствами участниками Пактов, ратифицированных 
Союзом Советских Социалистических Республик в 1973 году, привлекать к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством СССР. 

10. Направить данное постановление во все  псевдогосударственные компании и их 
дочерние организации, осуществляющие на всей территории СССР сбор и использование 
персональных данных граждан СССР. 

11. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах 
массовой информации и Интернет. 

 
 

 
                                                                       и.о. Председателя Президиума 
                                                                       Верховного Совета СССР 
                                                                       Е.Ю. Томенко 

 
                                                                       и.о. Секретаря Президиума 
                                                                       Верховного Совета СССР 
                                                                       О.П. Райхерт 

 

                     Москва, 
                     12 мая 2020г. 
                     № XII-12 

 

 

 




