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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О действительности гражданства СССР 

18 февраля 2021 года                                                                            Производство № Ф-010/21 

Верховный Суд Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе: 

Председателя Верховного Суда РСФСР Дмитрия Юрьевича Малышева;  

Судьи Верховного Суда РСФСР Германа Геннадьевича Гаврилова;  

Судьи Верховного Суда РСФСР Александра Евгеньевича Королёва.                                                                                       

Секретарь Верховного Суда РСФСР: Наталия Евгеньевна Ворожцова.  

Верховный Суд РСФСР на основании отчета о проведенном расследовании СК при Верховном Суде 
РСФСР  

УСТАНОВИЛ 
 

01.12.1988 года предатели Родины - ЦК КПСС и Верховный Совет СССР, совершили 
антиконституционный переворот, в результате которого, органы Верховной и Законодательной власти 
наделили себя правом выпускать бесконтрольно любые Законы.  

Так же, 01.12.1988 года, предатели Родины сменили Конституционный Контроль, имеющий право 
прямого запрета на издаваемые Законы, противоречащие Конституции (Основной Закон) Союза Советских 
Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977), на Конституционный Надзор, который был 
уполномочен уведомлять законодательный орган о несоответствии законодательных актов Конституции 
(Основному Закону) СССР 1977г.  

Состав Верховного Совета РСФСР в 1989 году повторил антиконституционный переворот, приняв 
Закон РСФСР от 27 октября 1989 года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 
РСФСР», что дало возможность Законодательному органу издавать любые Законы, даже если они 
противоречат Конституции. 

 Одним из таких Законов, заложившим основу лишения граждан СССР их гражданства  и введения 
Советского человека в статус ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, является: Закон о гражданстве РСФСР от 28 ноября 
1991 года № 1948-I, и его дальнейшие модификации (изменения) уже от имени Российской Федерации 
(признанной террористической организацией постановлением Верховного Суда СССР № С-177/19 от 
04.09.2019 г., и тоталитарной сектой постановлением Верховного Суда РСФСР № ИЛ-006/2020 от 
10.07.2020 г.).  

Таким образом, преступная организация в лице руководителей и состава ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР, Верховного Совета РСФСР состава 1988-1989 гг. разрушила Конституционный строй и 
законную систему органов управления советского государства, подменив их незаконной структурой - 

Российская Федерация-Россия.  
Переподчинив армию СССР, ослабив и заменив силовые структуры Министерства Внутренних Дел 

(МВД),  поддерживавших правопорядок на территории СССР, на силовые подразделения МВД РФ, задача 
которых, запугивать граждан СССР уголовным преследованием, силовыми методами принуждать граждан 
СССР исполнять приказы незаконно учреждённых на территории СССР  судов РФ, все решения которых 
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юридически ничтожны, не могут иметь правовых последствий и действовать на территории СССР  с 1 
декабря 1988  года Законы, НПА, Постановления, в том числе: 

- Указ президента N 232 от 13 марта 1997 года, (Об основном документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации); 

- Постановлением правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. n 828 (об утверждении 
положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации).  

Исходя из вышесказанного, преступная организация - Российская федерация-Россия  принудила 
Советских граждан поменять паспорт СССР на паспорт РФ.  

Замена паспорта СССР образца 1974 года на бланк паспорта гражданина Российской Федерации 
является преступным сговором, цель которого, ограничение свобод, прав и обязанностей гражданина СССР 
и захват активов СССР. Регистрация, не имеющая привязки к государству вместо прописки гражданина на 
территории РСФСР в составе СССР формально обозначила граждан СССР выехавшими в неизвестном 
направлении, так как граждане СССР по месту прописки (место постоянного жительства) отсутствуют. 

В соответствии со ст.18, ГК РСФСР  Признание гражданина безвестно отсутствующим: 
«Гражданин может быть в судебном порядке признан безвестно отсутствующим, если в течение 

одного года в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания». 
На основании ст. 19, ГК РСФСР Охрана имущества безвестно отсутствующего: 

         «Над имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, на основании решения суда 
устанавливается опека. Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно 
отсутствующий по закону обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам 
безвестно отсутствующего». 

По заявлению заинтересованных лиц орган опеки и попечительства может и до истечения одного года 
со дня получения последних сведений о местопребывании отсутствующего гражданина назначить опекуна 
для охраны его имущества.  

Таким образом, преступная организация - Российская федерация взяла опеку над имуществом 
граждан СССР и  управление ресурсами государства СССР. 

В рамках расследования выяснилось следующее:  
- Преступная организация - Российская федерация, через ПФР (Пенсионный Фонд России) гражданам 

СССР взамен пенсионных выплат причитающихся по законодательству СССР, перечисляет страховые 
выплаты как застрахованным ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (лишенные гражданских прав) по достижению ими 
страхового случая – нетрудоспособности;  

Расследование установило отсутствие балансовых отчетов “после ликвидации” городских, районных, 
областных исполнительных комитетов, это свидетельствует о скрытой деятельности исполнительных 
комитетов, в состав которых входит отдел “социального обеспечения”, который продолжает начислять 
гражданам СССР пенсии (все виды социального обеспечения) и перечисляет их опекуну, а не гражданину 
СССР.  

В силу Статьи 15, ГК РСФСР:  
«Гражданин, который вследствие душевной болезни или слабоумия не может понимать значения 

своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 
Гражданским процессуальным кодексом РСФСР. Над ним устанавливается опека. 

От имени душевнобольного или слабоумного, признанного недееспособным, сделки совершает его 
опекун».  

В тот момент, когда гражданин  поменял паспорт СССР на удостоверение - паспорт РФ, он был 
признан недееспособным, в графе 18, заявления формы 1П был вписан его опекун.  
Преступная организация - Российская Федерация нарушила нормы международного права: Всеобщую 
декларацию прав человека, принятою резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 
1948 года в части Статьи 15:    
1. Каждый человек имеет право на гражданство. 
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. 
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На основании вышеизложенного Верховный Суд РСФСР         
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Признать, граждан СССР пострадавшими от действий организованной преступной группировки 
совершившей антиконституционный переворот, так-же, от действий преступной организации 
Российская Федерация-Россия;  

2. Признать, граждан СССР находящихся на территории СССР, безвестно никуда не выезжавшими 
и не являющимися безвестно отсутствующими;  

3. Признать, что граждане СССР находятся в здравом уме, не теряли рассудка и не являются 
недееспособными;  

4. Признать, что граждане СССР не утрачивали в установленном Законом «Закон о гражданстве 
№8497-IX от 1 декабря 1978 года»  порядке своего гражданства;  

5. Признать, незаконным введение Советского человека, гражданина СССР в статус 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.           

6.    Постановление № Ф - 010/21 от 18 февраля 2021 года Верховного Суда Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики направить по электронной почте и нарочно: 

Прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда otp.informationdesk@icc-cpi.int;  
Генеральному Секретарю ООН Антониу Гутерриш  bresson@un.org;  
Статистический отдел ООН statistics@un.org;  
Международный банк реконструкции и развития info@who.int;  
Всемирный Банк eds21@worldbank.org; 
Интерпол uspoliceinterpol@outlook.com;  
Гаагский трибунал liaisonofficeny@icc-cpi.int; 
Международный уголовный суд visits@icc-cpi.int;  
ОЭСР – FATF (Франция) Contact@fatf-gafi.org 

 
   Постановление вступает в силу с момента подписания. 

      Опубликовать Постановление № Ф - 010/21 от 18 февраля 2021 года. Верховного Суда Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики во всех средствах массовой информации, включая 
международные, а также в телекоммуникационной сети интернет, во всех социальных сетях и на всех 
видео/аудио платформах. 

 

Председатель Верховного Суда РСФСР   

Народный судья                                                                                                       Д. Ю. Малышев 

 
  
Народный судья Верховного Суда РСФСР                                                             Г. Г. Гаврилов                                                                                                                                     
 
 
 
Народный судья Верховного Суда РСФСР                                                              А. Е. Королёв                                                                                                                        
 
                                                                               
  
 
Секретарь Верховного Суда РСФСР                                      Н. Е. Ворожцова 

 


