СССР?
ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ СССР
(№1518-1 от 23.05.1990)
II. ПРИОБРЕТЕНИЕ
ГРАЖДАНСТВА СССР
Статья 13. Основания приобретения
советского гражданства
Гражданство СССР приобретается:
1) по рождению (Есть ли у Вас
Свидетельство о Рождении?);
2) в результате приема в советское
гражданство;
3) по основаниям, предусмотренным
международными
договорами
СССР;
4)
по
иным
основаниям,
предусмотренным
настоящим
Законом.
III. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ГРАЖДАНСТВА СССР
Статья 20. Основания прекращения
гражданства СССР
Гражданство СССР прекращается:
1)
вследствие
выхода
из
гражданства СССР;
2) вследствие утраты гражданства
СССР:

1. вследствие поступления лица на
военную
службу,
службу
безопасности, в полицию, органы
юстиции или в иные органы
государственной власти и управления
в иностранном государстве;
2. если лицо, постоянно проживающее
за границей, не встало на консульский
учет без уважительных причин в
течение пяти лет;
3. если гражданство СССР приобретено
в результате представления заведомо
ложных сведений или фальшивых
документов.
Утрата гражданства СССР наступает со
времени регистрации данного факта
полномочными
государственными
органами, указанными в статьях 35 и 36
настоящего Закона.
Лишение гражданства СССР может
иметь место в исключительном случае в
отношении лица, проживающего за
границей, если оно совершило действия,
наносящие
существенный
ущерб
государственным
интересам
или
государственной безопасности СССР.
Лишение лица гражданства СССР не
влечет изменения гражданства его
супруга и детей.

3) вследствие лишения гражданства
СССР;
4) по основаниям, предусмотренным
международными
договорами
СССР;
5)
по
иным
основаниям,
предусмотренным
настоящим
Законом.

«Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены»
(Марк Твен)
I. КАКОЕ У ВАС ГРАЖДАНСТВО?

РФ?
О ГРАЖДАНСТВЕ В РФ (№62 ФЗ от 31.05.2002)
II. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ
Статья 11. Основания приобретения гражданства РФ
Гражданство РФ приобретается:
а) по рождению (Есть ли у Вас Свидетельство о Рождении и являлись ли Ваши
родители на момент Вашего Рождения гражданами РФ?);
б) в результате приема в гражданство РФ (Писали ли Вы заявление о приёме в
гражданство РФ?);
в) в результате восстановления в гражданстве РФ;
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или
международным договором РФ.
ФЗ от 12 ноября 2012 г. N 182-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве РФ":
VIII.1. Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц,
находящихся на территории РФ
Статья 41.1. Предмет регулирования и сфера действия настоящей главы
1. В настоящей главе определяются условия и порядок приема в гражданство РФ для
отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ. К указанным лицам
относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР,
прибывшие в РФ для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства
РФ в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства
и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном
государстве;
д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина РФ до 1
июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о
гражданстве РФ, не было определено наличие гражданства РФ, имеющие гражданство
иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, могут урегулировать свой правовой
статус на основании волеизъявления о приеме в гражданство РФ в соответствии с
настоящим Федеральным законом или о выдаче вида на жительство в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в РФ".
3. Настоящая глава также устанавливает условия и порядок ПРИЗНАНИЯ гражданами
РФ проживающих на территории РФ лиц, имевших гражданство бывшего СССР,
получивших паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года и не приобретших гражданства
РФ в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства
или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном
государстве, а также их несовершеннолетних детей.
4. Лицо не признается гражданином РФ в случае, если:
г) после первичного получения паспорта гражданина РФ лицо приобрело
гражданство РФ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; (Тут
и добавить то нечего).
Статья 41.4. Заявления о признании гражданином РФ и о приеме в гражданство РФ
1. Заявления о признании гражданином РФ и о приеме в гражданство РФ лиц, указанных в
статье 41.1 настоящего Федерального закона, подаются заявителем лично в письменном виде на
бланке установленной формы в территориальный орган по месту жительства или месту
пребывания заявителя (при наличии регистрации по месту жительства или месту пребывания) либо
по месту фактического проживания заявителя, не имеющего регистрации по месту жительства или
месту пребывания.

2. Лица, подпадающие под действие главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая
2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (в редакции настоящего
Федерального закона), не обратившиеся в период действия главы VIII.1 указанного
Федерального закона с заявлением о признании гражданином РФ или о приеме в
гражданство РФ, обязаны выехать из РФ не позднее трех месяцев со дня окончания
срока действия главы VIII.1 указанного Федерального закона. В случае
неисполнения указанного требования такие лица подлежат депортации.
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Положения главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О
гражданстве РФ" (в редакции настоящего ФЗ) применяются до 1 января 2017 года.
(Т.е. после 01.01.2017 года Вы обязаны будете выехать из РФ, в противном случае Вас
Депортируют, тем самым отчистив территорию для других народов).

А как же «Паспорт гражданина РФ»?
1. На нём стоит фальшивая печать, ведь по ГОСТ Р 51511-2001 она должна быть:
- не менее 40 мм, а максимальный диаметр 50,1 мм,
- на оттиске печати юридических лиц обязательно должен быть ОГРН (п. 3.5
ГОСТ) и ИНН (п. 3.4 ГОСТ),
(подробнее в самом ГОСТе)
2. Использовать гербовые печати могут Федеральные органы власти (см. ниже) ...
3. ФИО написана только заглавными буквами, как юр. лицо.
Что получают граждане СССР от УФМС РФ если пишут запрос о подтверждении гражданства:

II. Есть ли «Соглашение о создании СНГ»?

Здесь куча всего написано…
Однако, обратим внимание,
что Соглашение подписано
8 декабря 1991 года
лицами, которые к государствам,
указанным в соглашении отношения не имели,
да и государств таких не было.

III. Есть ли государство РФ?
Есть ошибочное мнение, что Российская Федерация — это государство и оно законно.
На самом деле, с юридической с точки зрения она не законна, на все 100%. Так как Российская
Федерация появилась в результате написания Закона №2094-1 от 25 декабря 1991 года, о
переименовании РСФСР в РФ. Но, согласно конституции РСФСР, Ельцин не имел никакого права в
единоличном порядке принимать такие важные для республики решения, это прерогатива только
всенародного голосования граждан РСФСР-СССР, которое выражается на референдуме.
Более того, данный закон ссылается на какое-то Постановление Верховного Совета РСФСР, которое до
сих так и не обнаружено, а согласно конституции РСФСР (статьи 185) любое изменение в конституцию
РСФСР - вносится только согласно Решений Верховного Совета РСФСР.

БЕЗ РЕФЕРЕНДУМА
ГРАЖДАН РСФСР НЕ
ИМЕЕТ
ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ

Закон Б. Ельцин подписал не как Президент РСФСР, а как Президент РФ, что является должностным
преступлением государственного масштаба.
Видео-доказательство, газета "Советская Россия": https://www.youtube.com/watch?v=9XOvnOXKmwg

IV. Так в какой стране мы живём?

Вот ещё. Свежее:

V. Кто же нами правит?

У некоторых «гос. органов» эмблемы в открытую говорят о том, кто они:

Они не скрывают свою деятельность и имеют на нашивках, кроме Власовского (Власов возглавлял РОА воевавшую
на стороне Германии во Второй Мировой Войне) флага (бело-сине-красный триколор) ещё и символ «Национальной
фашистской партии» (Partito Nazionale Fascista) Б. Муссолини, а именно:
В левой лапе орла ликторский пучок (фасции) от лат.
Fascis — связка розг с воткнутым в нее топором, символ
власти царей в эпоху римской республики (Древний
Рим).
От слова fascis происходит итальянское fascio (фашио) –
«союз» или фашизм.
Идеология фашизма и символ (лекторский пучок) были
приняты в Италии после Первой мировой войны.

А что с остальными органами государственной власти?
Некоторых из них вовсе не существует.
Как например Правительства РФ.
Однако на сайте реестра юридических лиц
www.upik.de ЕГО можно найти, и выяснить что
ему присвоен некий SIC-код.
Что такое SIC-код? (siccode.com) Стандартная
коды
отраслевая
классификация
(SIC)
четырехзначные числовые коды, присвоенные
правительством США для бизнес-учреждений,
чтобы определить основной бизнес-учреждения.
Классификация была разработана для облегчения
сбора, представления и анализа данных; и
способствовать единообразию и сопоставимости в
представлении статистических данных, собранных
различными
учреждениями
федерального
правительства, государственных учреждений и
частных организаций. Классификация охватывает
все виды экономической деятельности.
Вот SIC-коды других организаций:

ООО Минфин РФ: 531213530
ООО Мин. Энергетики РФ: 531646429
ООО Мин. Рег. Развития РФ: 531646764
ООО Мин. Транспорта РФ: 531645986
ООО Мин. Имущественных и Земельных Отношений:
531674375
Центробанк DUNS – 644911802; SIC – 6011 (Федеральный
резервный банк) (*)

А есть из них те, что зарегистрированы в ИФНС?
Да, конечно есть. Можете проверить их лицензии и
виды экономической деятельности, а также
учредителей. Кроме того, в них указаны лица, которые
имеют права без доверенности представлять интересы
компании, однако почему-то у остальных сотрудников
нет доверенностей.

VI. Все хотят кушать и они тоже.
Они идут туда за деньгами.
Всё правильно! Высшее руководство страны после референдума не
могло оставить государство целым, ведь после референдума,
каждый ГРАЖДАНИН СССР стал ещё и соучредителем
государства, со всеми вытекающими, а казну уже тогда пилили
достаточно хорошо, и никто не хотел, чтобы была произведена
инвентаризация.
Именно поэтому Ельцин и остальные подписали ту филькину
бумажку нарушив ПРИСЯГУ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ, правда то ли
из-за глупости, то ли с умыслом сделали её недействительной
априори (см. вверх).

Что касается самих денег:

На самом деле, то, что считают «деньгами» является их суррогатом, о чём написано прямо на них – это билеты.
Немного о Кредитных Договорах:
В данном словосочетании содержится слово «кредит» (иностранное слово от лат. Creditum — ЗАЁМ от лат. Credere —
ДОВЕРЯТЬ), что противоречит ст.68 Конституции РФ (1993) в части русского языка как основного в государстве.
Следовательно, банк должен определиться с тем, как перевести данное слово, чтобы оно не вводило в заблуждение
подписывающих данный договор клиентов, ведь договор сразу может стать недействительным, ведь одна сторона
пользуется безграмотностью другой.
Если Банк считает, что это договор ЗАЙМА
Договор
доверительного
управления
он отличается от Кредитного договора тем, отличается
от
что первый подразумевает, что Банк является Кредитного
собственником того, что он даёт своему договора тем, что
клиенту.
Однако
Банк
не
является последний
не
собственником купюр под названием «Билет оговаривает право
Банка России». А это значит, что он совершает управления тем,
незаконную
сделку,
противную что получает у
действующему законодательству РФ. А если клиента
банка,
учесть, что законами РФ оговаривается - если последний не
только рубли РФ, а не рубли Банка России, подтвердит
это
что переводит рубли Банка России в доверенностью. А
фальшивомонетничество, а их оборот в РФ доверенности по
посредством того же банка делает из управлению
последнего
«Руководителя
и
идеолога Кредитным
организованной
преступной
группы», договором никто
состоящей из ничего не ведающих клиентов не даёт.
банка.
Кредитный договор, в том виде, как его подготовили профессионалы-юристы, является обычным Договором МЕНЫ,
который автоматически прекратил своё существование в момент взаимозачёта, т.е. взаимообмена долговыми
обязательствами (ст.410 ГК РФ). Это можно проверить по выписке Кор./счёта. Что касается Ваших выплат, то это вклад, как
и сам договор, с которого ещё Вы имеете право получить до 50% с прибыли банка, полученной им за счет использования
ваших средств, а это минимум 350% от суммы кредита. Подробнее тут: pravoved12.ru
VII. В КАКОЙ СТРАНЕ ХОРОШО ЖИТЬ?
СССР?
РФ?
1. Минимальная Зарплата
70 рублей СССР.
7 500 рублей РФ (Вернее Билетов Банка России 1).
Сравним:
1 Рубль СССР = 0,98 граммов золота.
1 Рубль = 100 копейкам. 1 копейка ни привязана ни к чему.
1 Грамм Золота = 2805 рублей (на 16.11.2016г.)
70 * (2 805*0,98) = 70 * 2 748,9 = 192 423 Рублей РФ
7 500 / 2 748,9 = 2,73 Рубля СССР.
Постоянное снижение цен.
Постоянный рост цен.
2. Курс доллара и евро
За 100 Долларов дают 54,90 рубля СССР с 01.11.2016 г.
За 1 доллар дают 64,55 рубля РФ на 16.10.2016 г.
За 1 Доллар дают 55 копеек СССР с 01.11.2016 г.
За 1 евро дают 69,24 рубля РФ на 16.10.2016 г.
За 100 Евро дают 60,29 рубля СССР с 01.11.2016 г.
P.S.: О копейках в законе о ЦБ РФ вообще нет речи, т.е.
применение копеек в РФ НЕЗАКОННО. В РФ не
За 1 Евро дают 60 копеек СССР с 01.11.2016 г.
http://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs.aspx?C_month
определено, что копейка является валютой РФ или
=11&C_year=2016&mode=1 – Официальный сайт ЦБ РФ.
платежным средством.
Итого Разница
По Зарплате: В РФ Платят в
25,64 раза меньше чем в СССР.
По Деньгам: Если не брать во
внимание того, что ЦБ РФ
печатает свои собственные
БИЛЕТЫ, а не БИЛЕТЫ РФ,
то:
1 Рубль СССР = 2 748,9 Руб.
РФ. А если вспомнить реформу
97
года,
то
произошло
обесценивание
«Рубля»
в
2 748 900 раз.

По Конституции Центральный Банк Российской Федерации (России) должен печатать «деньги РФ» (п1.ст.75 Конституции РФ), а не «Билеты Банка
России» с гербом временного правительства 1917 года.
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VIII. ЧТО ДАЕТ ГРАЖДАНСТВО СССР В УСЛОВИЯХ ОККУПАЦИИ РФ?
РФ - фикция и существует из-за правовой безграмотности населения, отсутствия органов власти и управления СССР и
РСФСР, на страхе и пассивности граждан СССР. Конституции же СССР и РСФСР, законы и подзаконные акты на их
основе никто и никогда не отменял, их действие не прекратилось.
Советский паспорт даёт право не платить налоги, квартплату, штрафы, кредиты, посылать полицаев, судей
РФ. Паспорт - это оружие, право на советское имущество. В то же время в отношении вас, как граждан СССР и
РСФСР, не действуют правовые и нормативные документы нелегальной РФ, изданные с 25 декабря 1991 года как
противоречащие Конституции (Основному закону) РСФСР 1978г. и Конституции (Основному закону) СССР 1977г.
Гражданин СССР это тот, которому принадлежит всё в СССР,
а гражданин РФ это тот, которому в РФ ничего не принадлежит.
Поэтому и хотят граждан СССР заставить отказаться от своего гражданства.
Кроме того, Прав на Владение Землёй СССР никто не подавал 25 лет,
что по Пиратским законам Англосаксов даёт им право оспаривать право на собственность этой земли.
А в 2007г. был подписан договор Россия – НАТО, по которому НАТО могут свободно передвигаться у нас.
Есть мнение, что те, кто восстанавливает СССР - идиоты, совки, долбанутые сталинисты
и прочее, которые хотят восстановить ГУЛАГи и добиться пустых полок в магазинах.
На самом деле, восстановить именно тот СССР невозможно, это просто не реально, для это надо иметь машину
времени. За 25 лет с 1991 года все изменились, и мы изменились тоже, поэтому того СССР уже никак не получится, а
вот каким он будет все зависит от нас самих. Ведь мы можем взять все самое лучшее из СССР и РФ, а все плохое
оставить в прошлом! На счет пустых полок - сейчас много информации, как создавались эти пустые полки
подельниками Горбачева и/или Ельцина сотрудниками КГБ СССР, как уничтожалось мясо и другие товары, чтобы в
нужный момент люди проголосовали против СССР. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Восстановив Власть Советов, мы не только сможем навести порядок в нашей стране, у нас так же появляется
возможность предъявить права требования на:
Всё, что было вывезено и продолжает пока вывозится за рубеж, уже арестованные счета «Крыс» за «бугром»,
национализировать природные ресурсы и получать ренту,
как в Арабских эмиратах, только сумы будут больше;
Прекратить собирать всей страной по копейкам на лечение кого-нибудь и т.д.
КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО ЗНАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
1. Самый простой, универсальный и быстрый вариант.
Применим не во всех случаях, но ступор тем, кто от вас что-то требует по законам РФ, вы устроите.
Для этого варианта надо запастись копией (лучше нотариально заверенной) свидетельства о рождении, если вы
родились в советское время. Там стоят печати и названия учреждения РСФСР или союзной республики. Не
предъявляйте паспорт РФ, категорически!
Если к вам предъявляют заведомо несправедливые требования власти РФ, то сообщите им о том, что вы не являетесь
гражданином РФ, являетесь гражданином СССР и в доказательство покажите копию свидетельства. Сообщите, что не
подавали заявления о смене гражданства, что вас не лишали гражданства по законам СССР. Если от вас будут
требовать паспорт гражданина СССР, попросите оформить такое требование письменно и заверить печатью
учреждения, чтобы подать на этом основании заявление о возврате паспорта гражданина СССР.
2. Вариант бюрократический.
Связан с получением справки из Управления ФМС области - см. обсуждение как вернуть себе гражданство СССР?
3. Вариант юридически продвинутый.
Купите в магазине такой экземпляр Конституции, где нет на обложке и в тексте приписки Основной Закон (потому что
Конституция РФ не принята как Основной закон). Откройте Раздел 2 «Заключительные и переходные положения»,
пункт 1 и подчеркните абзац «Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) РФ — России,
принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и дополнениями.»
Когда от вас требуют что-то по законам РФ, никогда не отказывайтесь это исполнить, только если они предоставят
необходимые документы.
В ВК группа «Марийская ССР» т.к. в 1990г. убрали автономию: https://vk.com/marijskaja_ssr
ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ И ЧТО МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ?
1. Изучать право.
2. Осознать себя гражданином СССР. (Пиши соответствующие запросы)
3. Распространять информацию среди друзей родственников и знакомых.
ОТ НАС:
Просим представителей РФ на территории СССР (его части как РСФСР), не забывать «кто в доме хозяин и вести себя
соответствующе: Прекратить любые противоправные действия, относитесь к гражданам СССР с уважением, если Вы
сами гражданин СССР, - не отказывайтесь от всех привилегий, которые Вам полагаются. У РФ этих привилегий нет и
не будет. Ведь у неё даже территории пока нет. Надеюсь, что нам удастся восстановить РСФСР до того, как захватят
Нашу Землю иностранные компании.
СССР НУЖНЫ ВСЕ МЫ! УДАЧИ В ВОЗРОЖДЕНИИ РОДИНЫ!

