
ИОФ__________Иван           Иванович ________                                            
_____________ Иванов          ___________ 

                                    
                             Владелец паспорта  Гражданина  СССР 

 _______Иван Иванович Иванов_____________ 
                                                         ________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год рождения) 
 Паспорт  Гражданина СССР серия ___ № ____________ 

                                                   
                                                    Адрес: город ___________________________________ 

_________________________________________ 
 (индекс, улица, дом, квартира),  

                                                                                                                     РСФСР, СССР 
                      Кому: Юридическому лицу частной         

                                             иностранной коммерческой компании   

                                              МВД России, ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА 
       ПРИНЯТО:                                    ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«__»_______ 7529 лета (2020 г.)                 ПО _______Москва____________ город/село 

                                                                                  _______Московская_________ область/край 
ОГРН____________  ИНН __________  КПП _________ 

Замещающему должность 
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                                                                               ПО Краснопресненскому РАЙОНУ ГОРОДА Москвы 

ФИО (начальника отдела)___________ 
                                                              Адрес: город _Москва__индекс__________ 
                                                              ул. (местонахождение отдела МВД) д. ____  

РСФСР, СССР. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ. 
                       

Кража Паспорта Гражданина СССР является уголовным 
преступлением 

  
 
 

Место жительства: город (село) _______(ваш город)_________  РСФСР, СССР   
Субъект права СССР, РСФСР 
Владелец  паспорта Гражданина  СССР  _Иван Иванович Иванов_____________ 
Отношение к воинской обязанности: ____________________________  (данные) 
Военный билет ____________________________________________________ 
На  учёте  в  НД  и  ПНД: ____________________________  (не  состоял, не  состою)  
       Для международных судов, арбитража и военного трибунала, 
заявляю о том, что: 
     1.С Заявлением  о  выходе  из  Гражданства  СССР я не обращал____. 
       2. С Заявлением о желании принять гражданство РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ/ 
России,  я не обращал____. 
      Федеральные исполнительные органы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ/России  не 
смогли  на основе Закона о Гражданстве и по учётам  ФМС, МВД России, МВД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ подтвердить приобретение, нахождение, принятие  
или признание за мной гражданства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ/России и  



правооснований  для государственной  регистрации  меня в качестве 
налогоплательщика, организации и физического лица. 
 

_________________________ число, месяц, год,  я обратил____ 
в «____Краснопресненский_______________УВД  ______Московской_________ области/края 

Код подразделения _____________________,  
Адрес: дом _____, улица (местонахождение отдела МВД, город _Москва_____, 
индекс_______________, ___Московская_____ область, РСФСР, СССР» с  
вопросом о выдаче нового паспорта СССР, так как Российская Федерация во 
всех средствах массовой информации распространила ложь о том, что РФ/ 
РОССИЯ - это государство и что она является правопреемником СССР. 
 
    Мне сообщили, что для выдачи паспорта СССР надо предоставить 
документы: 

1. Заявление на выдачу паспорта гражданина СССР 
2. Прежний Паспорт СССР 
3. Квитанцию об оплате за выдачу паспорта СССР 
4. Фото. 

 
    Мною были предоставлены документы.   
Документы были приняты: 

1. Паспорт Гражданина СССР серия _____  №________________,  
2. Квитанция об оплате за выдачу паспорта, мною оплачена советским 

рублём в коде валюты 810 SUR согласно классификатора ISO 
3. Заявление на выдачу паспорта гражданина СССР 
4. Фото. 

       
     О плане, замысле, намеренном обмане изъятия Паспорта Гражданина СССР  
___________Иванов Иван Иванович_____________________ мне не сообщали. 
                                  ИОФ  

     О плане, замысле, намеренном обмане выдачи мне временного 
удостоверения, паспортно-визовый бланк РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тип «P»  
мне не сообщали. 
     О плане, замысле, намеренном обмане учреждения недееспособного 
физического лица, налогоплательщика, организации «ГРАЖДАНИН  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с персональными данными Советского Человека и  
Гражданина СССР  ___________ Иванов Иван Иванович ___  мне не сообщали. 
                                        И ОФ 
     О плане, замысле, намеренном обмане присвоения мне статуса «физическое  
лицо», у которого  отсутствуют  права Советского Человека  и  Гражданина  
СССР, мне не сообщали. 
     О плане, замысле, намеренном обмане присвоения мне статуса «физическое  
лицо», которое имеет статус юридически мёртвого раба по Римскому праву,  
мне не сообщали. 
    О плане, замысле, намеренном обмане присвоения статуса персоны, которой  
будет выдан паспортно-визовый бланк РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тип «P», мне 
не сообщали.  
 
      По плану, замыслу, намеренному обману вместо выдачи нового Паспорта 



Гражданина СССР был выдан рекламный буклет, временное удостоверение  
«паспортно-визовый бланк РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тип «P»   

серия ________№  ________________ дата выдачи: ______________________,   
 
     «Паспорт Гражданина СССР серия _________ № ______________________»  
мне не возвратили. 
 
    Кража «Паспорта Гражданина СССР серия _______ №___________________» 
работниками  «___________________________УВД ______________________обл., края 

код подразделения _______ 
является кражей мошенническим путём, похищением документа, грабежом, 
разбоем, мошенничеством, вымогательством, кражей, совершённой 
организованной группой по предварительному сговору с причинением  
значительного материального ущерба, что причиняет вред и ущерб владельцу 
Субъекта права СССР, РСФСР. 
     
     Выдача работниками «________________УВД ___________________ обл., края 
код подразделения _____________ 
мне  временного удостоверения «паспортно-визового бланка РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ тип «P»    
№ ____________________ дата выдачи: _______________ » является  
должностным подлогом, распространением заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй.  
Является подделкой, изготовлением и сбытом фальшивого документа.  
Принуждением к заключению договора, к совершению сделки. 
Сделкой, совершённой против моей доброй Воли, под влиянием обмана, 
морока, служебного подлога,  внесением заведомо ложных сведений в 
документы, совершённым организованной группой по предварительному 
сговору с причинением значительного ущерба, как морального вреда и 
огромного материального ущерба владельцу паспорта гражданина СССР, 
РСФСР   
____________________________________________________________________ 

ИОФ  

серия _______ № __________»  выдан ___________________________________ 
Кем ________________________________________________________________ 
 
   ТРЕБУЮ возбудить уголовное дело по факту:  

1. Кражи мошенническим путём, похищения документа, грабежа, разбоя, 
мошенничества, вымогательства, кражи, совершённой организованной 
группой по предварительному сговору с причинением значительного 
материального ущерба, причинения вреда и ущерба владельцу Субъекта 
права СССР, РСФСР.  

2. Подделки, изготовления и сбыта фальшивого документа.   
3. Принуждения к заключению договора, к совершению сделки. 
4. Сделки, совершённой против моей доброй Воли под влиянием обмана, 

морока, служебного подлога,  с внесением заведомо ложных сведений в 
документы, осуществлённой организованной группой по 
предварительному сговору с причинением значительного ущерба, как 



морального вреда и материального ущерба владельцу Субъекта права 
СССР, РСФСР. 
 

ТРЕБУЮ принять немедленно меры для розыска и возврата мне моего 
документа ПАСПОРТА СССР. 
 
Учитывая тяжесть преступления совершённого против меня и материальный 
ущерб, который мне причинён, я ТРЕБУЮ возмещения в размере  
10 (десять) тонн золотом согласно Постановления  ЦК КПСС 002/115 от 18 
июля 2019 г. 
http://pravosudija.net/article/postanovlenie-ck-kpss-ot-18-iyunya-2019-goda-no-
002115. 
 
Учитывая то, что РФ/РОССИЯ не имеет статус государства,  является 
иностранной коммерческой управляющей компанией, действует преступно на 
территории СССР, РСФСР, не имеет Конституции, не имеет граждан, не имеет 
ФЗ о паспорте гражданина РФ, не имеет государственной судебной системы, не 
имеет ни одного подписанного законодательного акта, не имеет собственной 
валюты и погружена в правовой хаос, вы ОБЯЗАНЫ добровольно подчиниться 
и исполнять действующее законодательство и Конституцию СССР, РСФСР. 
 
   Учитывая тот факт, что вы документально, согласно вашей платёжной 
ведомости, получаете оплату в советских золотых рублях  
 
из расчёта 1руб.  810 код =1гр золота 
 
вы, как юрист, обязаны знать, что нарушение Советского Законодательства 
влечёт за собой взыскание с вас в полном объёме за всё время вашей службы в 
коммерческих структурах РФ/РОССИЯ всех уплаченных вам средств, 
независимо от того, знали вы или нет, в какой валюте вам начислялась 
зарплата. 
 
   Учитывая тот факт, что органы управления СССР, РСФСР приступили к 
наведению Конституционного порядка и находятся в стадии формирования до  
момента полного  восстановления Конституционного правопорядка и 
освобождения нашей страны от незаконных юридических лиц, вы обязаны 
обеспечить безопасность и спокойствие Народа, который вас содержит и 
кормит за счёт своих голодных детей. 
 
    Как юрист высокого уровня с соответствующим образованием вы обязаны 
знать, что: 
В период военного времени с 19 августа 1991 года, действующего по 
настоящее время, неукоснительно должно применяться  Законодательство 
СССР, его Уголовный Кодекс, который предусматривает жёсткое наказание за 
предательство.  
 
     Всё вышесказанное и перечисленное мною подпадает  под УК РСФСР  

http://pravosudija.net/article/postanovlenie-ck-kpss-ot-18-iyunya-2019-goda-no-002115
http://pravosudija.net/article/postanovlenie-ck-kpss-ot-18-iyunya-2019-goda-no-002115


1960 года: Особенную часть Гл. 1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
Особо опасные государственные преступления, Статья 64. Измена Родине. 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5602.htm 
карается высшей мерой наказания с полной конфискацией имущества. 
 
     Все работники, служащие, должностные лица, лица замещающие должности  
в органах РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ/России обязаны действовать на 
основании требований и принципов, которые заявлены в: 

1. Закон РСФСР от 11.06.1964 г. «Об утверждении Гражданского кодекса 
РСФСР». 

2. Гражданский Кодекс РСФСР 1964 г. 
Статья 568. Ограничение применения иностранного закона.  
Иностранный закон не применяется, если его применение противоречило 
бы основам советского строя. 

3. Декларация Съезда народных депутатов РСФСР от 12.06.1990 г. N 22-1 
«О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики». 

4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. 
5. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. 
6. Международный Пакт о гражданских и политических правах. 

 
    Проект Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
Основным Законом.   
В архиве РФ отсутствует подписанный Оригинал, поскольку за Конституцию 
РФ имеют право голосовать исключительно граждане РФ, которых не было   
и нет.  
Проект Конституции Российской Федерации является Уставом частной 
коммерческой компании. Статья. 67. п. 2 их, якобы конституции, гласит: «РФ 
обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне».  
 
   Уведомляю Вас, что до момента полного удовлетворения моих требований,   
возврата моего документа - Паспорта гражданина СССР, полного возмещения 
материального и морального вреда  я действую на основании: 

1. Своего прямого Волеизъявления Первородного Руса (Русский) 
(самоидентификация) приложение № 1.   

2. Свидетельства о рождении СССР приложение № 2. 
3. Военный билет СССР приложение № 3.  

 
    Вы обязаны принять все необходимые меры, в рамках вашей компетенции, 
для обезпечения моей полной безопасности и абсолютной неприкосновенности 
со стороны многочисленных наёмников различных ведомств: МВД, ФСБ, 
ФСПП, СУД, и других недееспособных физических лиц, которые считают себя 
гражданами иностранной коммерческой  компании РФ/РОССИЯ и не осознают 
реальность, в которой находятся.  
 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5602.htm


     Ответственность  за исполнение всех моих требований возлагаю лично, 
персонально на вас __________________(начальника МВД)_________________ 

ФИО  

как на должностное лицо, которое  несёт полную, абсолютную, материальную и 
юридическую ответственность за безопасность Народа. 
 
     В случае уклонения от заявленных требований или демонстрации признаков 
недееспособности, или ссылки на никем не подписанные бумажки, или 
проявление  рецидивного преступного поведения, на вас будет составлен 
Протокол для Военного Трибунала. 
 
    При рассмотрении вашего дела я буду свидетельствовать против вас. 
   
 

Дата:  «__»_____________ ____г.    Подпись______________________    

 
 
Приложение 1. Копия Волеизъявление Первородного Руса (Русский) 
(самоидентификация). 
Приложение 2. Копия Свидетельство о рождении. 
Приложение 3. Копия Военный билет СССР.  
Приложение  4. Копия Публикация в газете _______ №  , стр. __, «__»_____(если 
делали объявление)   
 


	Все работники, служащие, должностные лица, лица замещающие должности  в органах РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ/России обязаны дейсвовать на основании требований и принципов, которые заявлены в:
	3. Декларация Съезда народных депутатов РСФСР от 12.06.1990 г. N 22-1
	«О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики».

