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                                          Именем Союза Советских Социалистических Республик 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 февраля  2021 года                                                                                                   Производство № НО-012/2021 

     Народный судья Народного суда Союза Советских Социалистических Республик (далее – СССР)  с 

расширенными полномочиями, Н.В. Королькова,  народные заседатели Народного суда СССР   Т.А.Макарова, 

Т.А. Богачева,  при секретаре  Л.И.Семѐновой, исполняя Волю Народа – граждан СССР  (основание: 

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (ред. 07 октября 1977 г.) (далее 

– Конституция СССР); Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики, (ред. 12 апреля 1978 г.) (далее - Конституция РСФСР); протоколы   собраний граждан СССР г. 

Новосибирска  от 20 апреля 2019 года №1;  от 27 октября 2019 года б/н; от 24 ноября 2019 года №4;  от 22 

декабря 2019 года №5; протокол Народного Схода от 20 декабря 2020 г.  б/н) 

рассмотрев заявление Анны Викторовны Федчиковой, женщины, русской, уроженки г. Красноярска, РСФСР, 

СССР, прописанной по адресу: СССР, РСФСР Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная д. 21 кв. 50 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение: 

-установление статуса  -  гражданка Союза Советских Социалистических Республик;  

-установление гражданского состояния и производных, вытекающих из гражданского состояния;  

-установление территории рождения и принадлежности территории -  территория Союза Советских 

Социалистических Республик 

УСТАНОВИЛ: 

     Инициатор возбуждения производства по делу, возникшего из публичных правоотношений,  Анна 

Викторовна Федчикова, полагает, что она имеет: 

-статус гражданина Союза Советских Социалистических Республик;  

-гражданское состояние и все вытекающие из гражданского состояния последствия;   

-территория, на которой она родилась – территория Союза Советских Социалистических Республик, 

принадлежит ей, так как она является частью народа, проживающего на данной территории. 

     Обоснованием для заявления является статья 33 действующей Конституции (Основного Закона) Союза 

Советских Социалистических Республик 1977 года  ((далее - Конституция (Основной закон) СССР, принята ВС 

СССР 07.10.1977 г)). 

      Заявительница  в суд предоставила документы: свидетельство о рождении серии VI-БА № 430445; 

свидетельство о рождении матери – Веры Яковлевны Мязиной, 02.01.1955 года рождения (I-ВЭ № 296716); 

свидетельство о смерти отца – Виктора Ивановиче Федчикова, умершего 18 сентября 1998 года (II-БА № 

265618) 
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     В предоставленном в суд:  оригинальном свидетельстве о рождении серии VI-БА № 430445, выданном 19 

апреля 1989 года Отделом ЗАГСа Железнодорожного района города Красноярска, советом народных депутатов, 

подписанного заведующей отдела (бюро)  записи актов гражданского состояния (подпись не расшифрована), 

указано: 

-гражданка  Федчикова Анна Викторовна, родилась 2 марта 1989 г (Тысяча девятьсот восемьдесят девятого 

года); место рождения город Красноярск, республика РСФСР; о чем в книге регистрации актов о рождении 

1989 года апреля месяца 19 числа произведена запись за № 511. В графе родители указано: отец Федчиков 

Виктор Иванович, национальность русский; мать – Мязина Вера Яковлевна, национальность русская 

     Оттиск печати Бюро записей Актов гражданского состояния Гор.ЗАГС проставлен, подпись заведующей 

Бюро записей Актов гражданского состояния имеется (расшифровка фамилии, имени, отчества отсутствует). 

     Проставлен штамп Отдела актов  гражданского состояния Железнодорожного района  Совета народных 

депутатов города Красноярска. 

      На внутренней стороне свидетельства о рождении проставлена печать с реквизитами паспорта серии 04-04 

№ 344469 от 27.11.2003 года. 

     Предоставленные оригинальные документы (Акт гражданского состояния – свидетельство о рождении серии 

VI-БА № 430445, подтверждают следующие обстоятельства: 

 

1. Анна Викторовна Федчикова, 02 марта 1989 года рождения, национальность русская, является 

гражданкой СССР по факту рождения -   частью народа (Закон РСФСР от 30.07.1969 «Об утверждении 

Кодекса о браке и семье»); 

 

2. Анна Викторовна Федчикова, 02 марта 1989 года рождения, национальность русская, урожденная 

родителями – отцом Виктором Ивановичем Федчиковым, русским, гражданином РСФСР, СССР; 

матерью Верой Яковлевной Мязиной, 02 января 1955 года рождения, русской, гражданкой РСФСР, 

СССР  -  является гражданкой РСФСР, СССР (Закон РСФСР от 30.07.1969 года «Об утверждении 

Кодекса о браке и семье РСФСР»; «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке 

и семье»; инструкции Министерства юстиции СССР от 22 июля 1991 года); 

 

3. Анна Викторовна Федчикова, 02 марта 1989 года рождения, национальность русская, родилась  на 

территории  РСФСР, СССР. В силу статьи 3 «Основ законодательства Союза ССР  и союзных 

республик «О Земле»: Земля – народное достояние – установлен факт принадлежности заявителя, как 

части русского народа,  к территории СССР; 

 

4. Анна Викторовна Федчикова, 02 марта 1989 года рождения, национальность русская,  находясь в 

статусе гражданки СССР,  имеет гражданское состояние. Все  производные, вытекающие из 

гражданского состояния, принадлежат ей по праву рождения («Кодекс о браке и семье» - Закон РСФСР 

от 30.07.1961 г., инструкция о порядке регистрации Актов гражданского состояния в СССР, 

утверждена Министерством юстиции СССР 22 июля 1991 г); 

     Анна Викторовна Федчикова, 02 марта 1989 года рождения предоставила Справку, выданную  

Министерством внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик, в которой указано: серия II-

БА № 000536; фамилия -  Федчикова, имя – Анна;. отчество - Викторовна; дата рождения гор. Красноярск, 
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Красноярского края, РСФСР; национальность – русская; гражданство – СССР; адрес, место жительства 

Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Семафорная д.21, кв. 50; На основании Постановления Совета 

Министров СССР № 677 от 28.08.1974 г «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР». 

Настоящая справка является временным удостоверением личности гражданина СССР взамен незаконно 

изъятого паспорта или по достижении шестнадцатилетнего возраста гражданина СССР на основании 

свидетельства о рождении (нужное подчеркнуть); серия VI-БА № 430445; справка выдана 11 апреля 2020 года 

отделом внутренних дел Красноярского крайисполкова. Подпись начальника органа внутренних дел  имеется, 

печать проставлена. На обратной стороне справки проставлен штамп с текстом: Союз Советских 

Социалистических Республик, Министерство внутренних дел, ПРОПИСАН: с 05.12.2003 года по адресу: 

республика РСФСР, край Красноярский, гор. Красноярск, ул. Семафорная, дом 21 кв. 50, печать проставлена; 

указано свидетельство о рождении серия VI-БА № 430445, печать проставлена. 

     В силу статьи 1 ГПК РСФСР – Законодательство о гражданском судопроизводстве: Порядок производства 

по гражданским делам во всех судах РСФСР определяется Основами гражданского судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик и издаваемыми в соответствии с ними другими законами Союза ССР и Гражданским 

процессуальным кодексом  РСФСР. Законодательство о гражданском судопроизводстве устанавливает порядок 

рассмотрения дел по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и колхозных 

правоотношений,  дел, возникающих из административно-правовых отношений, и дел особого производства. 

Дела, возникающие из административно-правовых отношений, и дела особого производства рассматриваются 

по общим правилам судопроизводства за отдельными изъятиями, установленными законодательством Союза 

ССР и РСФСР. Производство по гражданским делам ведется по гражданским процессуальным законам, 

действующим во время рассмотрения дела, совершения отдельных процессуальных действий или исполнения 

решения суда. 

     Каждый Человек, гражданин,  имеет право обращения в судебный орган с целью установления и 

удостоверения  фактов, имеющих юридическое значение (п. 10  ст. 247 ГПК РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964 

г))  и в случае, если он полагает, что его права и свободы нарушены. 

     Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом СССР от 

01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве СССР». 

     Закон СССР от 01.12.1978 № 8497-IX « О гражданстве СССР» ( «Ведомости ВС СССР» от 06.12.1978 № 49, 

стр. 816 за подписью Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета СССР) (далее – Закон № 8497-

IX) подлежит применению, так как опубликован в соответствии со ст. 66 Регламента Верховного Совета СССР 

от 19.04.1979 № 3-Х ((вводился  в действие с 01 июля 1979 года Постановлением ВС СССР от 01.12.1978 № 

8498-IX «О введении в действие Закона СССР «О гражданстве СССР» (Ведомости ВС СССР» от 06.12.1978 № 

49, стр. 817 за подписью Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Секретаря Президиума 

Верховного Совета СССР)). В ст. 29 Закона № 8497-IX устанавливалось превалирование международного 

закона. 

    Статьей 3 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве СССР»  закрепляется: Принадлежность к 

гражданству СССР:  Гражданами СССР являются лица, которые состояли в гражданстве СССР на день 

вступления в силу настоящего Закона;  лица, которые приобрели гражданство СССР в соответствии с 

настоящим Законом. 

    Статьей 10 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве СССР»   закрепляется: Основания 

приобретения гражданства СССР. Гражданство СССР приобретается: 1) по рождению; 2) в результате приема в 
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гражданство СССР; 3) по основаниям, предусмотренным международными договорами СССР; 4) по иным 

основаниям, предусмотренным настоящим законом. 

     Статьей 11 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве СССР»   закрепляется: Гражданство 

детей, родители которых являются гражданами СССР. Ребѐнок, 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 его пределов. 

     Статьей 17 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве СССР»   закрепляется: Выход из 

гражданства СССР разрешается Президиумом Верховного Совета СССР. 

     Статьей 29 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве СССР»   закрепляется: Применение 

международных договоров. Если международным договором, в котором участвует СССР, установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. 

     Как установлено судом, Анна Викторовна Федчикова, 02 марта 1989 года рождения, уроженка города 

Красноярска, Красноярского края,  РСФСР,  родилась и живет на территории СССР, что непосредственно 

устанавливает, определяет и закрепляет следующие обстоятельства: 

 

-принадлежность к гражданству СССР (ст. 3 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве»); 

-принадлежность  к гражданству СССР по рождению  (пункт 1 ст. 10 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О 

гражданстве»); 

-принадлежность к гражданству по родителям, которые к моменту рождения заявителя состояли в гражданстве 

СССР (ст.11 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве»); 

-отсутствие должного разрешения о выходе из гражданства СССР (ст. 17 Закона СССР от 01.12.1978 № 8497-IX 

«О гражданстве»); 

     Статьей 33 Конституции (Основного закона) Союза Советских Социалистических Республик от 07 октября 

1977 года,  закрепляется: в СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной 

республики является гражданином СССР. 

     Статьей 33 Конституции (Основного закона) СССР от 07 октября 1977 года установлен статус гражданина – 

гражданин СССР, который не является физическим лицом и не несѐт ответственности за действия физического 

лица. 

     Анна Викторовна Федчикова,  русская,  не является физическим лицом, не несѐт ответственности за 

действия физического лица с аналогичными данными. 

     В силу статьи 15 «Всеобщей декларации прав человека» (Принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеей ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г, Устав Организации Объединенных Наций, 

подписанный в г. Сан-Франциско (США) 26 июня 1945 года ратифицирован (Устав Организации 

Объединенных Наций опубликован в «Известиях Совета депутатов трудящихся СССР» от 27 июня 1945 года, 

№ 149)). Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ратификации Устава организации Объединенных 

Наций подписан 20 августа 1945 г в г. Москва (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного 

Совета СССР, том 2, М., 1975 г.): 1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может быть 
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произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Международный Пакт «О 

гражданских и политических правах» (принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 2200 А (XXI) от 16.12.1966,  ратифицирован Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  от 18 сентября 1973 года № 4812-VIII). 

     Заявитель, Анна Викторовна Федчикова, своим обращением (заявлением) в Народный суд СССР в полной 

мере реализует своѐ право на удостоверение статуса – гражданка Союза Советских Социалистических 

Республик; удостоверение факта рождения на территории Союза Советских Социалистических Республик, 

РСФСР и установления владения территорией; удостоверение факта о гражданском состоянии и производных, 

вытекающих из гражданского состояния. 

     Руководствуясь установленными фактами, п. 10  статьей 247 ГПК РСФСР,  Конституцией (Основным 

законом) СССР от 07 октября 1977 г., Конституцией (Основным законом) РСФСР от 12 апреля 1978 г.,  

Народный Суд СССР 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Удовлетворить требования Анны Викторовны Федчиковой, 02 марта 1989 года рождения, 

живорождѐнной женщины, национальность – русская, уроженка города Красноярска, Красноярского 

края, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских 

Социалистических Республик;  прописанной и проживающей на территории Союза Советских 

Социалистических Республик  в квартире 50 дома 21 города Красноярска, Красноярского края; 

 

2. Удостоверить установленный факт, имеющий юридическое значение, а именно: Анна Викторовна 

Федчикова, 02 марта 1989 года рождения, национальность - русская, уроженка города Красноярска, 

Красноярского края Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза 

Советских Социалистических Республик является гражданкой Союза Советских Социалистических 

Республик;  

 

3. Удостоверить установленный факт, имеющий юридическое значение, а именно: гражданское состояние и 

все производные,  вытекающие из действующего гражданского состояния Анны Викторовны 

Федчиковой, 02 марта 1989 года рождения, уроженки города Красноярска, Красноярского края  

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских 

Социалистических Республик являются непосредственно действующими,  неотъемлемыми  и 

неотделимыми во времени в глубине веков; 

 

4. Удостоверить установленный  факт, имеющий юридическое значение, а именно: Анна Викторовна 

Федчикова, с момента рождения - 02 марта 1989 года  и до настоящего времени  проживает на 

территории Союза Советских Социалистических Республик и ей по праву рождения как части народа,  

принадлежит указанная территория; 

 

5. Удостоверить установленный факт, имеющий юридическое значение, а именно: Анна Викторовна 

Федчикова, 02 марта 1989 года рождения, уроженка города Красноярска, Красноярского края, 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в силу статьи 31 главы 5. 

Гражданство РСФСР. Равноправие граждан: В соответствии с установленным в СССР единым союзным 

гражданством каждый гражданин РСФСР является гражданином СССР; 
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6. Направить  копию Постановления Народного суда СССР № НО-012/2021 от 12 февраля 2021 года 

третьим лицам, иным лицам, определенным ст. 29, главы 4 ГПК РСФСР, действующим на территории 

СССР, а именно: лицам, замещающим должности МВД СССР, ГУ МВД СССР по Красноярскому краю,   

МВД СССР;  

 

7. Уведомить Организацию Объединѐнных Наций (далее ООН) об удостоверении статуса  Анны 

Викторовны Федчиковой, 02 марта 1989 года рождения, уроженки города Красноярска, Красноярского 

края,  РСФСР, СССР - гражданки Союза Советских Социалистических,   о еѐ праве на владение 

территорией Союза Советских Социалистических Республик. Направить в ООН копию Постановления 

Народного суда СССР № НО-012/2021 от 12 февраля 2021 года. 

     Постановление может быть обжаловано в Коллегию  Народных Судей СССР  через народный суд СССР по 

Новосибирской области в течение десяти суток со дня получения. 

     Копии Постановления Народного суда Союза Советских Социалистических Республик направить: 

в Верховный Суд СССР kns.ussr@gmail.com; https:судссср.su ; заявителю,  третьим лицам. 

                                                                                            
Народный судья СССР                           

по Новосибирской области                                                                            Н.В.Королькова 

                                                                                 
                                                                                        

Народный заседатель суда СССР                                                                 Т.А. Макарова 

                                                                                                                                                                                                      

Народный заседатель суда СССР                                                                 Т.А. Богачева 

                                                                                                                                                       
Секретарь Народного суда СССР                                                                Л.И.Семѐнова                                    
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