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г. Новосибирск
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас дать мне законную, мотивированную и обоснованную информацию, почему ни в одном из
полученных мною паспортов гражданина РФ не указана моя национальность – русский, которая была
вписана в паспорте гражданина СССР.
С указанным вопросом я обращаюсь к Вам, принимая во внимание все наступившие для меня
негативные события после 17 марта 1991 года, где на Всесоюзном референдуме было принято народом
решение по сохранению СССР, и связанные с незаконным роспуском (развалом) органов власти и
управления СССР, в связи с изданием Постановления ГС-13 от 14 ноября 1991 года, неконституционного
органа Государственного Совета СССР возглавляемого первым и последним, неконституционно избранным
Президентом СССР Горбачѐвым Михаилом Сергеевичем и действующими совместно с ним руководителями,
возглавлявшими Союзные республики в составе СССР, после чего были созданы нелегитимные Субъекты
права -- незаконно образованные органы власти, которые выдали удостоверения в виде гражданских
паспортов мифических государств.
Удостоверение – документ, который удостоверяет личность, должностные, социальные или иные права
и обязанности владельца.
Согласно Закона СССР «О гражданстве СССР» от 23.05.1990 № 1518-1, любое изменение гражданства,
как добровольное, так и принудительное оформляется Постановлениями Верховного Совета СССР или
аналогичными структурами Союзных республик в составе СССР.
Закон СССР «О гражданстве СССР» от 23.05.1990 № 1518-1, не предусматривал ни двойного
гражданства, ни изменения гражданства иным образом, кроме как описанными данным законом.
Таким образом, видно, что я как был, так и остаюсь гражданином Союза Советских Социалистических
Республик.
Любая попытка кого-либо сделать меня гражданином другого государства связана с возникновением у
должностных лиц уголовной ответственности по ст. 64 УК РСФСР (Измена Родине).
Следует учесть тот факт, что с 2010 стали восстанавливаться государственные органы власти и
управления СССР.
Я, Вишняк Вячеслав Григорьевич (дата рождения: 13.07.1967), будучи законопослушным гражданином,
во всѐм полагаясь на представителей власти, наделенных профессиональными полномочиями, как
гражданин СССР, только недавно, занимаясь самообразованием в отрасли права о гражданстве, изучая
соответствующие законы, понял, что Конституцию государства принимают на народном референдуме, а не
на выборах, и не Проект Основного закона государства, а его одобренный и согласованный текст,
вынесенный на голосование в окончательном виде после согласований, только граждане государства
принимаемой Конституции, согласно своих гражданских паспортов.
На день проведения Всероссийского референдума -- 12 декабря 1993 года ни у кого из лиц
участвующих в Референдуме не было гражданского паспорта Российской Федерации, так как гражданские
паспорта Российской Федерации не могли появиться раньше Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ. Это первый закон «О гражданстве» в Российской Федерации.

На основании указанного можно сделать вывод, что нет, и не может быть, ни Конституции, ни законов
Российской Федерации в период времени до 31 мая 2002 года.
25.12.1991 Президентом РФ Б.Н. Ельциным был подписан Закон РСФСР «Об изменении наименования
государства Российская советская Федеративная Социалистическая Республика» за №2094-1.
Данный документ не имеет юридической силы с момента его подписания, так как в тексте Закона
указано, что этот Закон постановляет Верховный Совет (ВС) РСФСР.
В случае принятия любого решения ВС РСФСР документ должен был подписан председателем ВС
РСФСР Хасбулатовым.
Президент РФ на момент принятия этого Закона еще не существовал в природе, а значит и не мог
законным образом подписать этот Закон.
Следует логический вывод: Государства РФ на законных основаниях не существует.
Гражданин СССР Б.Н. Ельцин законным образом на должность Президента РФ не избирался, а был
избран на должность Президента РСФСР.
Из этого следует, что гражданин СССР Б.Н. Ельцин давший присягу при вступлении в должность
Президента РСФСР самовольно без каких-либо правовых оснований по своему волеизъявлению прекратил
исполнять обязанности Президента РСФСР.
Такие действия по законам военного времени приравниваются к дезертирству и в соответствии с
Уголовным Кодексом РСФСР Б.Н. Ельцин должен был быть признан по решению суда государственным
преступником с наказанием -- смертная казнь.
Б.Н. Ельцин самовольно захватил государственную власть, назначив себя Президентом созданного по
его воле государства РФ.
Согласно Конституции и УК РФ, порожденных Б.Н. Ельциным, самовольный захват власти является
уголовно наказуемым деянием и квалифицируется, как преступление против государственного строя.
Так же прошу сообщить получал ли я гражданство РФ, отказывался ли я от гражданства РСФСР и
СССР. Если да, то на основании каких документов.
В соответствии с Указом Президента РФ № 2334 от 31.12.1993 п. 4 деятельность государственных
органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц осуществляется на
принципах информационной открытости, что выражается в доступности для граждан информации,
представляющей общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан.
Согласно п. 6 ст. 2, п. 1, п. 3, п. 6 ст. 3, п. 5 ст. 8, п. п. 3 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 149 – ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» я имею право на получение от
государственных органов информации затрагивающей мои личные интересы.
В связи с оказанием государственными органами РФ услуг гражданам обратившимися в
соответствующие органы, предлагаю УФМС России по Новосибирской области, в Вашем лице, заключить со
мной договор, в соответствии со ст. 158 ГК РФ, на оказание услуг по предоставлению мне информации,
затрагивающей мои интересы и иным видам услуг предоставляемых УФМС РФ по НСО для реализации
положений п. п. 2 п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 17 Федерального закона № 149 - ФЗ от 27.07.2006.
Оплата услуг оказанных мне со стороны УФМС РФ будет возмещаться из Бюджета РФ и НСО, что
гарантируется мною согласно ст. 3 Конституции РФ, как носителем суверенитета, т. е. Государством.
В случае нарушения со стороны УФМС РФ по НСО сроков оказания услуг, качества оказания услуг,
нормативных актов и Законодательства РФ УФМС РФ по НСО обязуется в добровольном порядке возмещать
мне, Вишняку Вячеславу Григорьевичу, причиненный моральный и материальный ущерб в размере 100 000
(Сто тысяч) рублей РФ ежемесячно до устранения нарушений допущенных УФМС РФ по НСО.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Предоставить мне фактические данные в виде документов установленного образца об изменении моего
гражданства начиная с 1993 года и по настоящее время, согласно:
 Закона СССР «О гражданстве СССР» от 23.05.1990 № 1518-1;
 Закона РСФСР «О гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 г. N 1948-I;
 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ.
Одновременно прошу представить копии моих письменных заявлений о моѐм выходе из гражданства СССР
(См. Закон СССР «О гражданстве СССР» от 23.05.1990 № 1518-1) и РСФСР (См. Закон РСФСР «О

гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 г. N 1948-I) или прекращении гражданства СССР и РСФСР, а так же о
наличии поданных мной заявлений с просьбой приобретения не паспорта РФ, а именно гражданства
Российской Федерации РФ России (См. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от
31.05.2002 N 62-ФЗ), если таковые имели место быть, в том числе:
 заявление о выходе из гражданства СССР и РСФСР;
 утрата гражданства СССР и РСФСР;
 лишения меня гражданства СССР и РСФСР;
 заявление о принятии гражданства Российской Федерации.
Документы, прошу предоставить в виде надлежаще заверенных копий, отправив заказным письмом по
адресу указанному в настоящем заявлении.
2. В случае отсутствия законных оснований для невнесения в имеющиеся у меня действующего паспорта
гражданина РФ моей национальности - русский, прошу вписать мне мою национальность в общегражданский
паспорт.
С уважением,

В.Г. Вишняк

