03 ноября 2017 года
Санкт-Петербург
В организацию, называющую себя:
______________ районный суд г. Санкт-Петербурга (далее по тексту ОРГАНИЗАЦИЯ)
190000, Санкт-Петербург, улица ____________ д. ____
От __________________________ (далее по тексту ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН)
190000, Санкт-Петербург, улица ____________ д. ____
Дело № ________ от ______ 2017 (далее по тексту ДЕЛО)
Лицо называющее себя судьёй ___________ (далее по тексту ЛИЦО)

Ходатайство об удостоверении (идентификации) личности судьи.
Требование внесения в протокол факта отказа ЛИЦА удостоверить
(идентифицировать) свою личность.
В ОРГАНИЗАЦИИ (статус организации не подтверждён) рассматривается ЛИЦОМ ДЕЛО по
исковому заявлению ИФНС (далее по тексту ИСТЕЦ), о взыскании с ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
суммы в размере __________ рублей.
В соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.1997 N 232 "Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации" – паспорт гражданина РФ является основным документом удостоверяющим личность
гражданина РФ на территории РФ.
В пришедшей в адрес ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА повестке указано, что ЛИЦО является судьёй.
ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН не знает ЛИЦО лично, и впервые узнал о возможном существовании
такого человека в натуре из повестки, следовательно ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН должен
удостовериться, что человек называющий себя ЛИЦОМ, является тем, за кого себя выдаёт.
В народном фольклоре существует известный анекдот, в котором описывается банальная ситуация,
когда девушка пришла на приём к гинекологу с целью определения причин отсутствия удовольствия
при половом акте, в кабинете гинеколога её встретили 2 мужчины в белых халатах, которые под
предлогом экспериментальной проверки, по очереди воспользовались девушкой, после чего
выяснилось, что данные лица не являются докторами, а являются оконщиками, ремонтирующими
окна в кабинете.
Таким образом, исходя из житейского опыта, народной мудрости, здравого смысла и из указа
Президента № 232, прежде чем начать принимать от незнакомого человека обслуживание в виде
оказания государственных услуг необходимо удостоверить личность данного человека.
В связи с вышеизложенным, требую:
1. ЛИЦО предоставить документ удостоверяющий личность, то есть в случае если ЛИЦО
является гражданином РФ предъявить для обозрения присутствующих действующий паспорт
гражданина РФ.
2. В случае отказа ЛИЦОМ предоставить паспорт гражданина РФ, требую внести в протокол,
что лицо называющее себя судьёй не идентифицировано, от процедуры удостоверения
личности отказалось, следовательно данный человек не имеет прав и полномочий
присутствовать на данном заседании в качестве судьи или официального лица, не имеет прав
и полномочий знакомиться с документами, задавать вопросы, ставить подписи в документах,
а также выполнять любые другие юридически значимые действия.
ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН ______________ / __________________ /

