В Сергиево-Посадский районный суд
Московской области от
Горохова Михаила Георгиевича,
проживающего по адресу:
141300, г. Сергиев Посад,
проспект Красной Армии, дом 6, кв. 15.

Жалоба.
Уважаемый суд!
Обратиться к Вам с данной жалобой меня побудили следующие обстоятельства.
В настоящее время близится к завершению процесс замены паспортов старого, советского
образца, на новые - российские.
Ознакомившись с документом, который предлагается получить гражданам в качестве
удостоверения личности, я обнаружил:
1). В новом паспорте имеется графа «личный код».
2). С обратной стороны фотографии, на верхней и нижней ее части, видны две черные
метки, если фотографию смотреть на свету.
Слово «код» - иностранного происхождения. Видимо, русский язык чиновников так
беден, что в нем нет слов для обозначения соответствующих понятий. В толковом словаре
иностранных слов (Крысин, 1998 г. стр. 330) дается такое объяснение.
Код - это система условных обозначений или сигналов.
Слово «кодировать» в данном словаре имеет два объяснения.
1). Зашифровывать с помощью кода.
2). Закладывать в подсознание пациента информацию.
Узнав об этом, я отправился за разъяснениями в паспортно-визовую службу СергиевоПосадского района.
Согласно Конституции, органы государственной власти и их должностные лица обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
затрагивающими его права и свободы (ст.24, п.2 Конституции Р.Ф.).
Но ни одно должностное лицо паспортно-визовой службы не предоставило мне
информацию о новом паспорте гражданина Р.Ф.
Тогда я обратился с письменным заявлением к начальнику паспортно-визовой службы
(прилагается).
В своем заявлении я просил дать письменный ответ.
Ответом стало гробовое молчание, хранимое и до сего дня.
Тогда я обратился с жалобой к начальнику УВД Сергиево-Посадского района, в которой
просил его выдать мне удостоверение личности, не содержащее в себе скрытой
информации.
Начальник
УВД
прислал
мне
письменный
ответ
на маловразумительном
бюрократическом языке чиновников (прилагается).
В своем ответе он называет мою жалобу «заявлением», и ссылается: на Указ Президента
Р.Ф. от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность...»;
на Постановление Правительства Р.Ф. от 08.07.1997 года № 828 «Об утверждении
Положения о паспорте гражданина Р.Ф., образца бланка и описания паспорта гражданина
Р.Ф.»; на Госзнак и технические требования; на некие СМИ, которые якобы опубликовали
сведения о новом паспорте.
Из ответа начальника УВД следует:
1). Что он отказывается предоставить интересующую меня информацию о новом паспорте
в нарушение ст. 24, п. 2 Конституции Р.Ф.

2). Он не сообщает конкретно: где и когда были опубликованы сведения о новом
паспорте.
3). Он отказывается выдать мне удостоверение личности, не содержащее в себе секретной
информации в нарушение ст. 24, п. 1 Конституции Р.Ф.
Согласно ст. 15, Конституция Р.Ф. имеет высшую юридическую силу и прямое действие.
Должностные лица обязаны соблюдать Конституцию.
Согласно ст. 18 Конституции Р.Ф., права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов.
Согласно ст. 55, п. 2 Конституции, не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Суды обязаны осуществлять правосудие в соответствии с Конституцией Р.Ф.
Все указы,. постановления и технические требования, нарушающие права и свободы
человека и гражданина, должны быть признаны неконституционными и отменены.
Не для того была принята Конституция Р.Ф., чтобы группа чиновников по своему
произволу поступала с гражданами, как им того хочется.
Получение личного кода и чипов на фотографии, которые могут использоваться для
слежения, противоречат моим религиозным убеждениям.
Я никому не позволю себя кодировать, гипнотизировать и превратить в зомби, биоробота,
киборга, послушного чужим приказам!
На основании вышеперечисленных статей Конституции Р.Ф., я прошу суд обязать органы
внутренних дел выдать мне чистые удостоверения личности: паспорт гражданина Р.Ф. и
заграничный паспорт, не содержащие в себе скрытой информации и средств слежения.
Прецеденты уже были.
Был выигран суд под Санкт-Петербургом. Был выигран суд в Белгороде, Армавире, Туле
и в других местах, о чем я только слышал.
Все мои попытки достать письменные публикации на эту тему не увенчались пока
успехом.
Ответ на свою жалобу я буду ждать ровно месяц.
Поскольку Российская Федерация - социальное государство, а я - безработный и не имею
источника средств к существованию, то прошу суд освободить меня от уплаты
госпошлины, или отсрочить ее до принятия судом решения.
Хотя было бы справедливо обязать оплатить судебные издержки тех, чьи действия
нарушают Конституцию Р.Ф. и мои гражданские права.
16 июня 2003 года
Приложение:
1). Копия заявления начальнику паспортно-визовой службы.
2). Копия жалобы начальнику УВД.
3). Копия ответа начальника УВД на мою жалобу.

