
 Министру иностранных дел

 Сергею Викторовичу Лаврову
 Смоленская-Сенная пл. 32/34

 119200 Москва 

 Россия • Russia
           

        30.06.2009 

Заявление Министру иностранных дел 

с требованием принятия мер по пресечению действий, грубо нарушающих мои гражданские и 
конституционные права.

30.06.2009 я посетил Генеральное консульство РФ в г. Бонн (Generalkonsulat der Russischen 
Föderation, Waldstrasse 42, 53177 Bonn, Deutschland), чтобы нотариально заверить доверенность. 

После  3 часов, затраченных на дорогу и более 1 часа ожидания в очереди, меня пропустили в 
приёмную  Генерального консульства, где чиновник, назвавший себя вице–консулом, в первую 

очередь  потребовал предъявить мой пасспорт, отказавшись спросить о причине моего приезда. Почти 
сразу после этого  паспорт мне был возвращён и отказано в нотариальном заверении  документов на 

том основании, что срок действия паспорта истёк. После  того, как моё вежливое обращение к вице–
консулу не возымело желаемого действия, я на него накричал. Затем я потратил ещё 4 часа на 

обратную дорогу. В целом, 8 часов моей жизни и 31,30 EUR были выброшены на ветер.

Непризнание действительности моего паспорта 51 №  0815611, выданного 29.11.2001 Генеральным 
консульством РФ  в г. Bonn, я рассматриваю как антиконституционное действие, грубо нарушающее 

мои гражданские права  и незаконно лишающее меня легального состояния, что незамедлительно 
проявилось в отказе заверить  необходимые мне документы. В связи с  этим я требую от Министра 

иностранных дел обязать Консула в г. Бонн незамедлительно выдать  мне документы, которые я 
обязан  или желаю  иметь. Поскольку я живу в состоянии нищеты, а для оформления паспорта 

консульский сбор установлен в размере 80 EUR, я рассматриваю требование об оплате как 
мародёрство и вымогательство денег с  целью наживы, и требую бесплатной выдачи документов. 

Кроме того, я требую возмещения стоимости дорожных расходов в размере 31,30 EUR, и денежной 
компенсации за впустую потраченные часы моей жизни. Во избежание дальнейших расходов денег и 

времени, документы должны быть доставлены почтой по указанному адресу. 

В заключение, я хочу пожелать Министерству иностранных дел перейти к цивилизованным формам 
обращения с  гражданами, а не прятать  глупость  существующего (бес)порядка вещей за 

пуленепробиваемыми стёклами.

к.б.н. Андрей Полеев
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An das Generalkonsulat der Russischen Föderation

Waldstrasse 42
53177 Bonn       

         9.08.2009
Дорогой Консул,

27.07.2009 Вы написали мне письмо № 5392, в котором Вы приглашаете меня посетить консульство 

12.08.2009 с  целью подачи документов, необходимых для оформления нового загранпаспорта. Хочу 
Вас уведомить  о том, что в этот день ехать в Бонн мне представляется необоснованным, т.к. в 

соответствии с Административным регламентом от 28.11.2008 срок оформления паспорта может 
составлять  до 3–х месяцев со  дня подачи заявления. Кроме того Вы пишете о том, что мне 

необходимо  пройти процедуру подтверждения у меня гражданства Российской Федерации. В чём она 
заключается, и как долго она может длиться, мне не сообщается. 

Я не собираюсь играть в глупые бюрократические игры и повторно выбрасывать  деньги и  моё личное 

время на ветер, чтобы 12.08.2009 мне  разрешили передать  через бронированное стекло 2 листа 
анкетных данных с  4–мя фотографиями, копиями свидетельства о рождении  и подтверждения моего 

адреса  проживания. Посылаю  эти документы в приложении к моему письму. Когда мой паспорт будет 
оформлен, пришлите мне мой паспорт по указанному адресу вместе со счётом на 50 EUR. Эта сумма 

также может быть отчислена с моего банковского счёта. 

Если я не получу мой паспорт через неделю  после отправки моего письма, я буду просить выдать  мне 
паспорт у других государств, описав бюрократическую волокиту и издевательства  над собственными 

гражданами, которые в результате бюрократического  произвола годами находятся на нелегальном 
положении. Кроме того я собираюсь сделать предложение об отмене крепостного права и 

существующего паспортного режима, удостоверяющего права государств издеваться над гражданами, 
и превращающих процедуру выдачи паспортов в бюрократическую кормушку. В случае если Вы 

являетесь интеллигентным человеком а не разбойником с большой дороги, поддержите мою 
инициативу, и дополните её Вашими предложениями, чтобы в будущем консульская служба 

посвящала свои усилия более достойным занятиям чем бесконечное списывание  данных с  анкет, 
заполненных неразборчивым почерком от руки, наклеивание фотографий, приём толп просителей и 

выдача паспортов с ограниченным сроком действия.

к.б.н. Андрей Полеев

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

http://www.enzymes.at
http://www.enzymes.at


 В Хамовнический районный суд
 7-й Ростовский пер. д. 21

 119121 Москва  
 Россия • Russia   

          21.10.2009

  Иск в Хамовнический районный суд

Истец: к.б.н. Андрей Полеев, адрес указан в заголовке,

против 

Подсудимые: Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, 119200 Москва,Смоленская 
Сенная пл. 32/34,

и Министр юстиции Российской Федерации канд. юр. наук Коновалов Александр Владимирович, 
119991 Москва, ул. Житная 14,

в связи с  противоправными действиями, в результате чего я с  2006 года не имею  действительного 

документа, удоствореряющего мою личность, а также в связи с  нарушением действующего 
законодательства.

Я предъявляю иск в отношении указанных лиц и требую от Хамовнического районного суда принятия 

следующих мер:

1. С целью  незамедлительного, полного и  исчерпывающего восстановления моих прав и 
удовлетворения моих законных претензий, обязать указанные министерства НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

выдать мне действительное удостоверение личности  (загранпаспорт), или продлить  действие 
имеющегося у меня документа.

2. Обязать подсудимых переслать указанный документ мне по почте на указанный адрес.
3. Выдачу документа осуществить бесплатно.

4. Освободить от  занимаемой должности генерального консула РФ в г. Бонн Ф. Хорохордина в связи с 
противоправными действиями и как ответственного за грубое ущемление моих гражданских прав.

Обоснование иска: 30.06.2009 я направил подсудимым заявления, в которых потребовал 

незамедлительной выдачи действительного документа, удостоверяюшего мою  личность  (приложения 
1 и 2). В ответ на это генеральный консул РФ в г. Бонн написал мне письмо, датирванное 27.07.2009 

за  № 5392, в котором он пригласил меня посетить  консульство  12.08.2009 с  целью подачи 
документов, необходимых для оформления нового загранпаспорта (приложение 3). В ответном 

письме я уведомил консула  о необоснованности предлагаемого визита (приложение 4). 21.08.2009 я 
получил конверт с документами, которые  я посылал в консульство для оформления загранпаспорта 

(приложение 5), с  надписью  а листе моего письма: „Unbearbeitet zurück streng zum persönlichen 
Vorsprechen!“
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В отношении уже упомянутых заявлений из министерства юстиции поступили письма от 20.07.2009 за 

№ 05–107–977–07–09, подписанное  начальником отдела по работе с  обращениями граждан 
департамента организации и контроля О.Г. Петровой (приложение 6), от 13.07.2009 и 27.07.2009 за № 

№ 16–977–07–09 и 16–977–07–09 за  подписью заместителя директора департамента по  вопросам 
правовой помощи и взаимодействия с  судебной системой И.И. Алябьевой (приложение 7 и 8). В 

письме из Министерства  иностранных дел от  19.09.2009 за № 38622 отсутствуют следы раскаяния по 
поводу творимого  произвола и не  делается никаких попыток удовлетворить  мои законные требования. 

(приложение 9).

На основании  предоставленных документов можно сделать  вывод о том, что в отношении моего 
требования о выдаче паспорта осуществляется бюрократическая волокита и творится произвол. В 

соответствии с  п.4 и 10 Приказа МИД России от 28.11.08 № 18584, зарегистрированного в Минюсте 
России 28.01.09 Регистрационный № 13213, мне не может быть  отказано в выдаче  основного 

документа, удостоверяющего мою  личность  за пределами  РФ, поскольку в перечне причин, по 
которым может быть  отказано в выдаче паспорта нет оснований, которые касались бы лично меня. 

Требование консула о необходимости моего  личном присутствия при подаче документов абсурдно и 
ни  чем не обосновано. Кроме того я был в консульстве 30.06.2009; в этот день  моё  общение с  вице–

консулом продолжалось 3 минуты и закончилось  конфликтом. Я не собираюсь повторять глухим уже 
неоднократно сказанное, потому что они это  никогда не услышат. Мои предложения по изменению 

установленного  паспортного режима и процедуры оформления удостоверения личности также не 
нашли никакого понимания и были полностью проигнорированы.

В отношении требования оплаты паспорта, хочу сказать, что я платил за паспорт, когда 

обстоятельства мне это позволяли. В настоящее  время у меня нет денег на оплату нового паспорта и 
на  многочисленные поездки, связанные с его оформлением, потому что я живу в нищете. В 

предыдущем приглашении посетить консульство в г. Бонн  10.09.2007 указывалась стоимость  замены 
паспорта: 85 EUR, в этом году та же  самая процедура стоит 50 EUR, в то время как Федеральная 

миграционная служба ту же услугу осуществляет за 1000 рублей, что по актуальному курсу 
соответствует 21,85 EUR. Где здесь логика?

С моим письмом от  9.08.2009 я переслал в консульство  все документы, необходимые для выдачи 

нового паспорта. Все эти документы, за исключением одной  фотографии, переслали мне назад, 
ничем этот произвол не обосновывая. Действительного документа, 

удостоверяющего мою  личность  у меня до  сих пор нет. В связи с 
вышесказанным я требую обязать подсудимых НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выдать 

мне паспорт  или продлить  действие  существующего путём внесения 
соответствующей записи на  одной из страниц этого документа. Также  прошу 

освободить  меня от уплаты пошлин и прочих издержек, связанных с 
судопроизводством, основанием чего является копия о выплате  социального 

пособия (приложение 10).

к.б.н. Андрей Полеев
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Postscriptum. Вышеизложенная история с  паспортом является иллюстрацией 
беззакония и смятения умов вследствии незаконного акта – ликвидации 

государственного образования СССР вопреки итогам голосования во 
Всесоюзном референдуме, проведённом 16 января 1991 года. Однако 

советский  паспорт  у меня сохранился, и он является подлинным документом, 
удостоверяющим моё гражданство и мою личность, а также незаконность 

самозванной власти, её актов и документов.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
из Положения о паспортной системе в СССР

I
1. Паспорт гражданина СССР является основным документом, удостоверяющим личность советского 

гражданина.
5. Действие паспорта не ограничивается сроком.

II
18. Граждане обязаны бережно хранить паспорта.

21. Запрещается изъятие у граждан паспортов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
СССР, а также приём и передача паспортов в залог.

Статья 15 “Всеобщей Декларации прав человека” гласит:

1. “Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть  произвольно лишён своего гражданства или права изменить своё 

гражданство”.
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