СССР
1922.12.30—1991.12.25

Органы власти и управления восстанавливаются с 2010.01.25
(временно исполняющий обязанности)

КАБИНЕТ-МИНИСТРОВ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения
о Вкладыше, к ныне существующим паспортам, военным билетам
и иным удостоверениям личности СССР, находящимся на руках
у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности гражданина
Союза Советских Социалистических Республик
Во исполнение:
— Указа ВрИО Президента СССР от «18» марта 2016 года №2016.03.18/12:12:12/SUMSK «О возрождении по законам войны и военного времени Государственной правовой
регистрационной системы Союза Советских Социалистических Республик, включающей в
себя Государственные правовые регистрационные системы Союзных республик в составе
СССР, а также Государственных правовых регистрационных систем Регионов Союзных
республик в составе СССР, которая по системе вложенностей сама является в составе
Державной правовой регистрационной системы Союза Стран Северного Полушария
Планеты Земля» (с изменениями от 28 марта 2017 года);
— Указа ВрИО Президента РСФСР от «18» марта 2016 года №2016.03.18/12:12:12/RUMSK «О возрождении по законам войны и военного времени Государственной правовой
регистрационной системы Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики, Государственные правовые регистрационные системы Всех Регионов РСФСР,
которая также связана с аналогичными Государственными правовыми регистрационными
системами Союзных республик в составе СССР, которая по системе вложенностей сама в
составе Государственной правовой регистрационной системы Союза Советских
Социалистических Республик и Державной правовой регистрационной системы Союза
Стран Северного Полушария Планеты Земля» (с изменениями от 28 марта 2017 года);
В целях обеспечения конституционного права граждан СССР проживающих на
территории СССР, свободно определять и указывать свою национальную принадлежность и
во исполнение Закона СССР от «19» августа 1938 года «О гражданстве Союза Советских
Социалистических Республик», Закона СССР от «01» декабря 1978 года № 8497-IX «О
гражданстве СССР», Закона СССР от «23» мая 1990 года №1519-1 «О гражданстве СССР»,
Закона РСФСР от «28» ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве РСФСР».
В целях обеспечения конституционного права граждан СССР проживающих на
территории СССР, исполнять законы прямого действия:
— Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
(1918: 1918.07.10), (1925: 1925.05.11);
— Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(1937: 1937.01.21), (1978: 1978.04.12, 1989.10.27, 1990.05.31, 1990.06.16, 1990.12.15,
1991.05.24, 1991.11.01), не путайте с Конституцией Российской Федерации - России 1978
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года (в редакциях: 1992.04.21, 1992.12.09, 1992.12.10 {последняя до принятия Конституции
1993-го года}),
— Конституциями иных Союзных и Автономных Республик в составе СССР;
— Конституции Союза Советских Социалистических Республик (1924 в редакциях:
1924.01.31, 1924.01.31, 1925.05.20, 1927.04.26, 1929.12.05, 1931.03.17, 1935.02.05), (1936 в
редакциях: 1936.12.05, 1938.01.15, 1938.08.21, 1939.05.29, 1939.05.31, 1940.03.31, 1940.04.04,
1940.08.07, 1941.03.01, 1944.02.01, 1947.02.25, 1950.06.17, 1953.03.15, 1953.08.08, 1954.04.26,
1955.12.28, 1956.07.14, 1956.07.16, 1957.02.11, 1957.02.12, 1957.05.10, 1957.12.20, 1958.12.25,
1960.05.07, 1960.12.22, 1961.12.08, 1962.04.24, 1962.12.13, 1963.12.19, 1964.12.11, 1965.10.02,
1965.12.09, 1966.08.03, 1967.10.12, 1968.06.26, 1968.12.13, 1969.07.11, 1969.12.19, 1970.07.15,
1970.12.10, 1972.09.20, 1973.12.14, 1974.07.26, 1975.07.09, 1976.10.29), (1977 в редакциях:
1977.10.07, 1981.06.24, 1988.12.01, 1989.12.20, 1989.12.23, 1990.03.14, 1990.12.26), особенно
ст.62 Конституции СССР (1977).
Принимая во внимание, что на Единую Систему Государственных Регистрационных
Палат Союза Советских Социалистических Республик органами Правительства СССР, в том
числе КГБ СССР и МВД СССР возложена обязанность обеспечения населения СССР, в том
числе граждан СССР необходимыми документами.
Принимая во внимание, что ранее существовавшие Комитет Государственной
Безопасности СССР, Министерство МВД СССР, Госбанк СССР, Минфин СССР, Гознак
СССР и другие организации и их сотрудники пока находятся под контролем Российской
Федерации, а вновь созданные имеют только руководство, но не имеют штатов,
оборудования и средств, то запустить паспортную систему, систему учѐта военных билетов и
иных удостоверений личности в полном объѐме в ближайшее время без активизации
населения СССР, граждан СССР, особенно работавших в указанных организациях не
представляется возможным.
Принимая во внимание, что за 25 лет отсутствия органов МВД СССР, контролирующих
паспортную систему СССР, бланки паспортов СССР, систему учѐта военных билетов и иных
удостоверений личности СССР могли попасть к недобросовестным пользователям, а также
агентам и диверсантам иных государств, а потому выпускать ранее выпускаемые образцы
паспортов, военных билетов и иных удостоверений личности небезопасно для СССР.
Принимая во внимание перечисленное выше специалистами Единой Системы
Государственных Регистрационных Палат Союза Советских Социалистических Республик
было найдено решение путѐм выпуска Вкладыша, к ныне существующим паспортам,
военным билетам и иным удостоверениям личности, находящимся на руках у граждан СССР,
со статусом Удостоверения личности гражданина Союза Советских Социалистических
Республик.
Во исполнение итогов Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Данному Постановлению присвоить следующие названия:
1.1. полное, отражающее последующие функциональные действия:
— «Об утверждении на переходный период по законам войны и военного времени
Положения о Вкладыше, к ныне существующим паспортам, военным билетам и иным
удостоверениям личности, находящимся на руках у граждан СССР, со статусом
Удостоверения личности гражданина Союза Советских Социалистических Республик
наведения паспортного порядка как неотъемлемой части конституционного и правового
порядка в СССР, а также для принуждения прекращения иностранной паспортной
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интервенции, паспортного терроризма, паспортной агрессии и паспортных войн, в том числе
для воссоздания и восстановления разрушенной паспортной системы СССР, как минимум на
территории Союза Советских Социалистических Республик, как максимум на территории
Союза Стран Северного Полушария Планеты Земля, она же территория переданная
Грамотой Александра Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии Благородной
породе Славян на вечные времена, она же территория Северного полушария от Северного
полюса до Северного тропика (он же тропик Рака).».
1.2. краткое, отражающее последующие функциональные действия:
— «Об утверждении на переходный период по законам войны и военного времени
Положения о Вкладыше, к ныне существующим паспортам, военным билетам и иным
удостоверениям личности, находящимся на руках у граждан СССР, со статусом
Удостоверения личности гражданина Союза Советских Социалистических Республик для
восстановления паспортной системы нашей Страны».
1.3. отражающее результат предыдущей деятельности паспортной системы, системы
учѐта военных билетов и иных удостоверений личности в нашей Стране и еѐ титульного и
коренного населения на протяжении как минимум с 324 года до н.э. (год подписания
Грамоты Александра Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии), как максимум
с начала Третьей Мировой войны, начатой с 3761 года до н.э. до настоящего времени:
— «О паспортной системе, системе учѐта военных билетов и системе учѐта
удостоверений личности в нашей Стране для фиксации фактов Побед в перечисленных
системах не только в Третьей Мировой Войне, но и во всех иных войнах, связанных с нашей
Страной».
2. При ссылке на это Постановление может быть использовано любое из названий,
перечисленных в п.1 ст.1 данного Постановления, а также следующие данные:
— Постановление Премьер-Министра Кабинета Министров СССР от «30» января 2018
года №2018.01.30/10:10:00/SU-MSK/PST-RVS-00001.
3. Пространством (территорией) действия данного Постановления и Положения
является как минимум пространство (территория) Союза Советских Социалистических
Республик, как максимум территория Союза Стран Северного Полушария Планеты Земля,
она же территория переданная Грамотой Александра Филипповича Царя Македонского,
Государя Монархии Благородной породе Славян на вечные времена, она же территория
Северного полушария от Северного полюса до Северного тропика или тропика Рака.
4. Утвердить прилагаемое Положение о Вкладыше, к ныне существующим паспортам,
военным билетам и иным удостоверениям личности, находящимся на руках у граждан СССР,
со статусом Удостоверения личности гражданина Союза Советских Социалистических
Республик (далее - Вкладыш).
5. Поручить службам Единой Системы Государственных Регистрационных Палат
СССР обеспечить изготовление бланков Вкладыша по представленному образцу.
6. Установить госпошлину за изготовление Вкладыша и регистрацию его на имя
конкретного гражданина (ки) СССР, приравненной к регистрации гражданина СССР см.
п.5.5 «Прейскуранта работ и услуг, выполняемых (оказываемых) Союзным казенным
учреждением «Единой системой Государственных Регистрационных Палат Союза Советских
Социалистических Республик» ("ЕС ГРП СССР") на платной основе», утверждѐнного
Приказом ВрИО Президента СССР №2016.03.18/12:13:00/SU-MSK/00000 от «18» марта 2016
года.
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7. Поручить КГБ СССР и МВД СССР по мере возможности осуществлять проверку
документов граждан СССР перед выдачей Вкладыша.
8. Поручить КГБ СССР и МВД СССР, по мере возможности, осуществлять гашение
документов, выданных лже-государствами, созданными после Всесоюзного референдума 17
марта 1991 года.
9. Министерству финансов СССР предусмотреть в бюджете СССР статью расходов на
изготовление Вкладышей и обеспечение ими граждан СССР до введения нового паспорта
СССР, нового военного билета СССР и новых удостоверений личности СССР.
10. Всем органам власти и управления Союза Советских Социалистических Республик
принять к сведению данное Постановление и Положение о Вкладыше, к ныне
существующим паспортам, военным билетам и удостоверениям личности, находящимся на
руках у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности гражданина Союза Советских
Социалистических Республик.
11. Всем органам власти и управления Союза Советских Социалистических Республик,
работающими с иностранными государствами и иностранными компаниями уведомить их о
введении данным Постановлением Положения о Вкладыше, к ныне существующим
паспортам, находящимся на руках у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности
гражданина Союза Советских Социалистических Республик.
12. Надзор за исполнением настоящего Постановления до формирования органов
Минюста СССР, оставляю за собой, а после на Минюст СССР.
13. Настоящее Постановление отменяет ранее принятое Постановление от «18»
мая 2017 года №2017.05.18/17.00.00/SU-MSK/PST-TSV-00001.
14. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
14.1. С момента официального опубликования данного Постановления любым
официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится
изменяемым только полномочным легитимным (законным, правомерным) органом
легитимного (законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик.
14.2. С момента официального опубликования данного Постановления любым
официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое
персональное или коллективное лицо национального (государственного) или
международного уровня не являющееся полномочным легитимным (законным,
правомерным) органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских
Социалистических Республик посягнувшее на отмену данного Указа или даже изменение его
в любой части объявляется преступником, продолжающим войну против Союза Советских
Социалистических Республик, а с учѐтом законов войны и военного времени – врагом СССР
со всеми вытекающими последствиями.
Исполняющий обязанности:
Премьер-Министр
Кабинета Министров СССР
В.С.Рыжов
«30» января 2018 год, гор. Москва
№2018.01.30/10:10:00/SU-MSK/PST-RVS-00001
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Постановление Премьер-Министра Кабинета Министров СССР
№2018.01.30/10:10/SU-MSK/PST-RVS-00001 от «30» января 2018 года
Приложение №1
к Постановлению от 30 января 2018 года
№2018.01.30/10:10:00/SU-MSK/PST-RVS-00001

ПОЛОЖЕНИЕ
о Вкладыше, к ныне существующим паспортам, военным билетам
и иным удостоверениям личности СССР, находящимся на руках
у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности гражданина
Союза Советских Социалистических Республик
(далее - Вкладыш).
ВСТУПЛЕНИЕ.
Принимая во внимание, что с 25 декабря 1991 года начался роспуск органов власти и
управления Союза Советских Социалистических Республик, в том числе органов МВД
СССР, отвечающих за паспортную систему СССР. Сами органы МВД СССР были переданы
органам МВД РСФСР, а потом последние были преобразованы в нелегитимные органы
Российской Федерации. В связи с указанным, вот уже 25 лет деятельность паспортной
системы Союза Советских Социалистических Республик приостановлена, что доставляет
неудобства гражданам СССР на территории СССР, не позволяет отстаивать свои права, быть
полноценными гражданами СССР и защищать свою Родину.
За 25 лет граждане СССР на территории СССР без органов власти и управления СССР
в части паспортной системы разделились на следующие группы:
— с гражданским паспортом СССР:
 в котором своевременно не вклеена фотография соответствующего возраста;
 прокомпостированным (пробитым) представителями Российской Федерации;
— с гражданским паспортом лже-государства созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года;
— с заграничным (туристическим, дипломатическим, моряка и иным) паспортом
СССР:
 просроченным сроком действия данного паспорта;
 прокомпостированным (пробитым) представителями Российской Федерации;
— с заграничным (туристическим, дипломатическим, моряка и иным) паспортом лжегосударства, созданного после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года;
— с военным билетом СССР;
— с военным билетом лже-государства, созданного после Всесоюзного референдума от
17 марта 1991 года;
— с удостоверением личности СССР;
— с удостоверением личности лже-государства, созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года.
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Принимая во внимание, необходимость воссоздания паспортной системы Союза
Советских Социалистических Республик и реанимации указанных выше документов без
выпуска совершенно новых паспортов возможно только с помощью «Вкладыша» в
перечисленные выше документы. «Вкладыш» должен иметь статус Удостоверения личности
гражданина СССР (далее - Вкладыш). «Вкладыш» действует, как самостоятельно, так и в
совокупности с перечисленными выше документами.

Раздел I. О ВКЛАДЫШЕ.
Статья 1: Вкладыш и его названия
1. Данному Вкладышу присвоить следующие названия:
1.1. полное, отражающее последующие функциональные действия:
— «О Вкладыше, к ныне существующим паспортам, военным билетам и иным
удостоверениям личности, находящимся на руках у граждан СССР, со статусом
Удостоверения личности гражданина Союза Советских Социалистических Республик,
наведения паспортного порядка как неотъемлемой части конституционного и правового
порядка в СССР, а также для принуждения прекращения иностранной паспортной
интервенции, паспортного терроризма, паспортной агрессии и паспортных войн, в том числе
для воссоздания и восстановления разрушенной паспортной системы СССР, как минимум на
территории Союза Советских Социалистических Республик, как максимум на территории
Союза Стран Северного Полушария Планеты Земля, она же территория, переданная
Грамотой Александра Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии Благородной
породе Славян на вечные времена, она же территория Северного полушария от Северного
полюса до Северного тропика (он же тропик Рака).».
1.2. краткое, отражающее последующие функциональные действия:
— «О Вкладыше, к ныне существующим паспортам, военным билетам и иным
удостоверениям личности, находящимся на руках у граждан СССР, со статусом
Удостоверения личности гражданина Союза Советских Социалистических Республик, для
восстановления паспортной и иных учѐтных систем нашей Страны».
2. При ссылке на это Положение может быть использовано любое из названий,
перечисленных в п.1 ст.1 данного Положения и п.1 ст.1 Постановления, а также следующие
данные:
— Постановление Премьер-Министра Кабинета Министров СССР от «18» мая 2017
года №2017.05.18/17:00:00/SU-MSK/PST-TSV-00001.
Статья 2: Пространство (территория)
Пространством (территорией) действия данного Постановления и Положения является,
как минимум, пространство (территория) Союза Советских Социалистических Республик,
как максимум, территория Союза Стран Северного Полушария Планеты Земля, она же
территория, переданная Грамотой Александра Филипповича Царя Македонского, Государя
Монархии Благородной породе Славян на вечные времена, она же территория Северного
полушария от Северного полюса до Северного тропика или тропика Рака.
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Статья 3: Цели и задачи:
1. Целями и задачами данного Положения является:
1.1. наведение в нашей Стране паспортного порядка как неотъемлемой части
конституционного и правового порядка, а также обеспечения прекращения в части
паспортов, военных билетов и иных удостоверений личности иностранного[1] и
коллаборационисткого[2] беспорядка, интервенции, экстремизма, терроризма, агрессий,
оккупаций и войн, как минимум на территории указанной в ст.2 данного Постановления;
1.2. восстановления институтов, отвечающих за паспортную систему путѐм проведения
разделительных балансов и возврата всего, принадлежащего собственнику по
принадлежности;
1.3. возврат этим институтам всего того, что положено нашей Стране и всем еѐ
титульным и коренным жителям, но оно временно находится в чужом распоряжении.
Статья 4: Органы, подлежащие восстановлению:
1. Принимая во внимание, что все граждане СССР являются потомками вольных и
подданных Российской Империи, Русского Царства и так далее, которые также никогда не
меняли своих вольностей и подданства, то граждане СССР вправе себя считать вольными и
подданными указанных и неуказанных субъектов права, которые когда-либо были в нашей
Стране, а в связи с этим для реализации указанного в ст.1 и ст.2 данного Постановления во
время восстановления органов управления паспортных систем следующих субъектов права
(государств):
1.1. Российской Империи:
1.2. Временного правительства России:
1.3. Российского правительства:
1.4. Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР до
1936)
1.5. Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР с
1936)
1.6. Союза Советских Социалистических Республик (СССР):
1.7. Российской Федерации (парламентской):
2. Вместе со структурами, указанными в п.п. 1.1.–1.7. ст.4 данного Постановления и
Положения, воссоздаются все их структурные и территориальные подразделения.
3. Всем восстанавливаемым органам власти и управления всех субъектов права
(государствам), в том числе всем паспортным структурам, указанными в п.п. 1.1.–1.7. ст.4
данного Указа опираясь на Международное Соглашение от 18 марта 2010 года
№2010.03.18/16:17:18/МСД-00001 «Договор об организационном, политическом, военном,
экономическом и ином Союзе Стран Северного полушария Планеты Земля» (далее —
Международное Соглашение или Северный Союз, или Союз Стран Северного Полушария
Планеты Земля), составить к нему неотъемлемое приложение в части взаимодействующих
финансов и финансовых систем.
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Статья 5: Документы, реанимируемые Вкладышем
1. Документ с названием «Вкладыш» со статусом Удостоверения личности
гражданина Союза Советских Социалистических Республик – это документ к ныне
существующим паспортам, военным билетам и иным удостоверениям личности СССР,
находящимся на руках у граждан СССР, со статусом Удостоверения личности гражданина
Союза Советских Социалистических Республик, в том числе реанимирующий:
— гражданский паспорт СССР, в котором своевременно не вклеена фотография
соответствующего возраста, которую заменяет фото во Вкладыше и соответствующая запись
в графе «Особые отметки» в части фото;
— гражданский паспорт СССР, прокомпостированный (пробитый) представителями
МВД нелегитимной Российской Федерации, который реанимируется Вкладышем и
соответствующей записью в графе «Особые отметки» в части реанимации паспорта;
— с гражданским паспортом лже-государства, созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года, который без Вкладыша работает как документ, дающий
право прохода по территории СССР оккупированной лже-государствами, созданными после
Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, а с Вкладышем, как документ
удостоверяющий личность гражданина СССР, у которого оккупационными властями
заменены документы СССР на оккупационные документы;
— заграничный (туристический, дипломатический, паспорт моряка и иной) паспорт
СССР, в котором просрочен срок действия данного паспорта, действие которого может быть
продлено Вкладышем и соответствующей записью в графе «Особые отметки» в части
продления срока с … до …;
— заграничный (туристический, дипломатический, паспорт моряка и иной) паспорт
СССР, прокомпостированный (пробитый) представителями МВД нелегитимной Российской
Федерации, который реанимируется Вкладышем и соответствующей записью в графе
«Особые отметки» в части реанимации паспорта;
— заграничный (туристический, дипломатический, паспорт моряка и иной) паспорт
лже-государства, созданного после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года,
который без Вкладыша работает как документ, дающий право прохода по иностранным
территориям от имени оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как документ
удостоверяющий личность гражданина СССР, у которого оккупационными властями
заменены документы СССР на оккупационные документы;
— военный билет СССР, сам по себе – это самодостаточное удостоверение личности
человека – гражданина СССР, в котором отсутствует графа место проживания (прописка)
или регистрации, поэтому Вкладыш восполняет военный билет в этой части, а также
Вкладыш в графе «Особые отметки» может иметь запись о незаконности увольнения из
Вооружѐнных Сил СССР, КГБ СССР, МВД СССР и иных силовых структур СССР
аналогичными силовыми структурами лже-государствами, созданными после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года,
— военный билет лже-государства, созданного после Всесоюзного референдума от 17
марта 1991 года, который без Вкладыша работает как документ, дающий право службы в
оккупационном лже-государстве, а с Вкладышем, как документ удостоверяющий личность
гражданина СССР, у которого оккупационными властями заменены документы СССР, в том
числе военный билет, на оккупационные документы;
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— удостоверение личности СССР, которое реанимируется Вкладышем и
соответствующей записью в графе «Особые отметки» в части реанимации удостоверения
личности;
— удостоверение личности лже-государства, созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года, которое без Вкладыша работает как соответствующий
названию документ оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как документ
удостоверяющий личность гражданина СССР, у которого оккупационными властями
заменены документы СССР, в том числе удостоверение личности, на оккупационные
документы;
— свидетельство о рождении, выданном лже-государством, созданным после
Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, которое без Вкладыша работает как
соответствующий названию документ оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как
документ удостоверяющий факт рождения гражданина СССР, у которого оккупационными
властями заменены документы СССР, в том числе свидетельство о рождении в СССР, на
оккупационные документы;
— свидетельство о браке (разводе), выданном лже-государством, созданным после
Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, которое без Вкладыша работает как
соответствующий названию документ оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как
документ удостоверяющий факт установления (разрыва) брачных отношений между
гражданами СССР, у которого оккупационными властями заменены документы СССР, в том
числе свидетельство о браке (свидетельство о разводе) в СССР, на оккупационные
документы;
— иной документ не указанный выше, выданный лже-государством, созданным после
Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, который без Вкладыша работает как
соответствующий названию документ оккупационного лже-государства, а с Вкладышем, как
документ удостоверяющий как личность, так и факт установления конкретных отношений
связанных с конкретным гражданином(кой) СССР, у которого оккупационными властями
заменены документы СССР, на оккупационные документы.
2. Вкладыши к документам, указанным в п.1 ст.5 данного Положения гражданам СССР
выдаются Единой Системой Государственных Регистрационных Палат СССР по месту их
жительства или по месту пребывания на территории Союза Советских Социалистических
Республик при личном присутствии.
3. Вкладыш, к документам, указанным в п.1 ст.5 данного Положения, выдается
гражданину Союза Советских Социалистических Республик Единой Системой
Государственных Регистрационных Палат СССР согласно предоставленных документов,
удостоверяющих акты гражданского состояния (рождения, брака, развода, смерти)
принадлежности гражданина к гражданству Союза Советских Социалистических Республик,
и закрепляется за удостоверением личности гражданина СССР.

Раздел II. Порядок оформления и выдачи Вкладышей.
1. Вкладыши к документам, указанным в п.1 ст.5 данного Положения лицам, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять
обязанности либо признаны судом недееспособными, выдаются их родителям,
усыновителям, опекунам, попечителям.
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Вкладыши к свидетельству о рождении детей в возрасте до 16 лет выдаются их
родителям, а также усыновителям, опекунам, попечителям.
Вкладыши к паспорту или свидетельству о рождении лиц, находящихся на попечении
или
воспитании
в
государственных
учреждениях,
выдаются
администрации
соответствующего учреждения.
2. Гражданам СССР по факту рождения в СССР от двух родителей – граждан СССР,
которым выдали гражданские документы незаконные органы лже-государства, созданного
после Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, для получения Вкладышей к
имеющимся документам лже-государства, созданного после Всесоюзного референдума от 17
марта 1991 года, в том числе к свидетельству о рождении, свидетельству об образовании,
свидетельству о браке (разводе), свидетельству о смене фамилии (имени, отчества, даты
рождения), паспорту, военному билету, или иному документу, следует предъявить
документы своих родителей и их принадлежность к гражданству Союза Советских
Социалистических Республик согласно Закона СССР от «19» августа 1938 года «О
гражданстве Союза Советских Социалистических Республик», Закона СССР от «01» декабря
1978 года № 8497-IX «О гражданстве СССР», Закона СССР от «23» мая 1990 года №1519-1
«О гражданстве СССР», Закона РСФСР от «28» ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве
РСФСР».
3. Граждане Российской Федерации или иного лже-государства, созданного после
Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, получить данный Вкладыш могут только
после смены своего гражданства и прохождения процедуры смены или лишения гражданства
Российской Федерации или иного лже-государства, созданного после Всесоюзного
референдума от 17 марта 1991 года, и процедуры получения гражданства СССР согласно
соответствующих законов о гражданстве.
представляются паспорт гражданина СССР или свидетельство о рождении либо
удостоверение личности (военный билет) военнослужащего, а также иные документы,
определяющие принадлежность данного лица к гражданству Союза Советских
Социалистических Республик согласно Закона СССР от «19» августа 1938 года «О
гражданстве Союза Советских Социалистических Республик», Закона СССР от «01» декабря
1978 года № 8497-IX «О гражданстве СССР», Закона СССР от «23» мая 1990 года №1519-1
«О гражданстве СССР», Закона РСФСР от «28» ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве
РСФСР».
2.3. Вкладыши заполняются от руки. Допускается общепринятое сокращение и
использование общепринятых аббревиатур международного образца. Исправление записей
не допускается.
2.4. Вкладыш оформляется на русском языке.
2.5. Вкладыш выдается на срок действия удостоверения личности, за которым
закреплен Вкладыш. Замена Вкладыша производится при наличии следующих оснований:
— замена в установленном порядке паспорта;
— непригодность Вкладыша для дальнейшего использования вследствие износа,
повреждения или других причин;
— обнаружение неточности или ошибочности произведенных во Вкладыше записей;
— обнаружение недействительности предоставленных гражданином документов.
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2.6. При утере Вкладыша гражданину по его просьбе Единой Системой
Государственных Регистрационных Палат СССР по месту жительства выдается новый
Вкладыш.

III. Описание вкладыша.
3.1. Вкладыш выполнен в виде документа, формата 120х176 мм, состоит из двух
листов. На каждой стороне имеет два информационных поля. При брошюровании образуется
документ форматом 120х88 мм и имеет 8 страниц.
3.2. Первая страница является титульной и не нумеруется.
В верхней части титульной страницы размещен Герб СССР. В нижней части
содержит текст:
- в первой строке – «Вкладыш»
- во второй строке – «Удостоверяющий принадлежность»
- в третьей строке – «к гражданству»
- в четвертой строке – «Союза»
- в пятой строке – «Советских Социалистических»
- в шестой строке – «Республик».
Текст «Союза Советских Социалистических Республик» выделен красным цветом.
Текст и изображение на титульной странице обрамлены фигурной рамкой. Общий
цветовой фон – «золотистый».
3.3. Следующая страница нумеруется номером 1, в нее вносится информация о
владельце вкладыша и реквизиты документа, к которому он выдан. Текст нанесен построчно
и ориентирован по левому краю документа.
- первая строка – «Прилагается к документу» и наносится по центру страницы;
- вторая строка – поле для названия документа. Также наносится по центру
страницы;
- третья строка – «Серия ___№_______»;
- четвертая строка – «Дата выдачи»;
- пятая строка – Пробел;
- шестая строка – слово «Фамилия»;
- седьмая строка – слово «Имя»;
- восьмая строка – слово «Отчество»;
- девятая строка – слово «Национальность»;
- десятая строка – слово «Дата рождения»;
- одиннадцатая строка – слово «Место рождения»;
- двенадцатая строка – чистое поле;
- тринадцатая строка – чистое поле.
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Ниже выделенное поле размером 3х4см, ориентированное по левому краю
страницы.
Данное поле предназначено для размещения фотографии владельца Вкладыша. Справа от
выделенного поля нанесен текст «М.П.», указывающий место постановки печати,
удостоверяющий фотографию и подпись владельца документа.
- четырнадцатая строка – «Личная подпись».
3.4. Следующая страница нумеруется номером 2, в нее вносятся реквизиты органа,
выдавшего Вкладыш. Текст нанесен построчно и ориентирован по левому краю документа.
- первая строка – «Вкладыш выдан», наносится по центру страницы;
- вторая строка – «Страна»;
- третья строка – «Республика»;
- четвертая строка – «Край/область»;
- пятая строка – «Район»;
- шестая строка – «Город/село»;
- седьмая строка – Пробел;
- восьмая строка – «Государственный регистратор», наносится по центру
страницы;
- девятая строка – Пробел;
- десятая строка – разметка «________/___________» для размещения подписи
Регистратора и расшифровки фамилии Регистратора;
- одиннадцатая строка – Пробел;
- двенадцатая строка – Пробел;
- тринадцатая строка – Пробел;
- четырнадцатая строка – «Дата выдачи», наносится со смещением к правому
краю страницы;
- пятнадцатая строка – Пробел;
- шестнадцатая строка – разметка «___/__________20___г.», наносится со
смещение к правому краю страницы;
- семнадцатая строка – Пробел;
- с восемнадцатой по двадцать четвертую строку – текст «Данный вкладыш
выдан на основании заявления гражданина СССР с копиями приложенных документов.
Получатель данного документа дает добровольное согласие на перепроверку его
персональных данных, а в случае выявления неточных либо недостоверных данных на отзыв
документов ЕС ГРП СССР».
- двадцать пятая строка – Пробел;
- двадцать шестая строка – «Регистрационный номер документа:», наносится со
смещением к правому краю страницы;
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- двадцать седьмая строка – «20__/___-___/___:___:___/___-___/____-______».
В данную строку вносятся соответственно:
- год;
- месяц;
- число;
- часы;
- минуты;
- секунды;
- сокращение названия республики в английской транскрипции заглавными
буквами;
- сокращенное название населенного пункта, в в котором выдан Вкладыш в
английской транскрипции заглавными буквами;
- «ГРП»;
- Республика.
3.5. Следующая страница нумеруется номером «3», в нее вносятся дополнительные
сведения о владельце Вкладыша.
- первая строка – «Дополнительные сведения», наносятся по центру страницы;
- далее – чистое поле;
3.6. Следующая страница нумеруется номером «4», в нее вносятся дополнительные
сведения о владельце Вкладыша.
- первая строка – «Дополнительные сведения», наносятся по центру страницы;
- далее – чистое поле;
3.7. Следующая страница нумеруется номером «5», в нее вносятся дополнительные
сведения о владельце Вкладыша.
- первая строка – «Дополнительные сведения», наносятся по центру страницы;
- далее – чистое поле;
3.8. Следующая страница нумеруется номером «6», в нее вносятся дополнительные
сведения о владельце Вкладыша.
- первая строка – «Дополнительные сведения», наносятся по центру страницы;
- далее – чистое поле;
3.9. Последняя страница не нумеруется. На ней размещена информация
разъяснительного характера.
- первая строка – «СССР». Текст выделен красным цветом и размещен по
центру страницы;
- вторая строка – Пробел;
- третья строка – «О гражданстве СССР:»; Текст выделен красным цветом и
размещен по центру страницы;
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- четвертая строка – Пробел;
Далее следует текст на весь формат страницы:
«На территории СССР гражданство определятся Законом СССР от «19» августа
1938 года «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик», Законом СССР
от «01» декабря 1978 года №8497-IX «О гражданстве СССР». На территории РСФСР
гражданство определяется также Законом РСФСР от «28» ноября 1991 года №1518-1 «О
гражданстве СССР». На территории РСФСР гражданство определяется также Законом
РСФСР от «28» ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве РСФСР». Следует учесть, что ни
СССР, ни одна Союзных республик в составе СССР не лишали своих граждан своего
гражданства. Учитывая, что согласно перечисленных законов о гражданстве СССР запись, о
лишении или выходе из гражданства сопровождается аналогичной процедурой,
Постановлением Верховного Совета СССР, что проверяемо через Госархив СССР, он же
ныне именуется Госархив РФ или Библиотека им. Ленина, она же Российская
Государственная Библиотека (Румянцевская). Согласно Ведомостям Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик с 1985 года по 1991 год только 28 человек
официально утратили своѐ гражданство. Следовательно, никто кроме этих лиц не может
заявлять о смене своего гражданства. Автоматически по факту роспуска органов государства
гражданство не меняется.
Факт смены гражданства сопровождается множеством документов и отметок в
документах: по экономическим взаиморасчетам с государством СССР (за образование,
лечение и многое другое, что в СССР было бесплатно, а за рубежом платно), юридическими
лицами, с гражданами СССР, в том числе по квартире, по государственной тайне, что
сопровождается таможенными декларациями, таможенными отметками на декларациях,
пограничными отметками в паспорте, как государство СССР или Союзной республики в
составе СССР, из которого выезжаете, так и того, куда въезжаете. Все остальные документы
СССР или Союзной республики в составе СССР только подтверждают факт деятельности в
государстве, но не факт смены гражданства».
Заполняется Вкладыш рукописным текстом чернилами чѐрного цвета. Допускается
использование шариковой ручки с пастой черного цвета.
1

Слово «Иностранной», является составным, у которого часть «Ино» связана со словами: иной, другой,
некий, прочий, остальной, непохожий и так далее; а часть «странной» связана со словами: страна и
странность, странный, причудливый, необычный, ненормальный.
2
Коллаборациони́зм (фр. collaboration — «сотрудничество») в юридической трактовке международного
права — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему
государству. Термин чаще применяется в более узком смысле — как сотрудничество с оккупантами.
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