
Председателю  комитета  Крашенникову  на  ответ  № 3.3-29/941  от  27.08.2014 

Я  Вам  сообщаю , что  ОТВОД  суду  НЕ  РАБОТАЕТ!  Мало ли  что  судья  ОБЯЗАН  

удовлетворить.  

Никакой  судья  не  признаётся  , что  есть  такие  основания. 

Посмотрите  ФЗ  №59  О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан:  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

направлять  жалобу  должностному  лицу,  в  отношении  которого  она  подана. 

Вы  же  в  ГПК  и УПК    РАЗРЕШИЛИ  жалобу  на  судью  в  виде  ОТВОДА  

рассматривать  самому  судье! 

Например,    я  раз  30  заявляла  ОТВОД  судье  за  коррумпированность  и  вынесение  

заведомо  незаконных  решений  в  отношении  тех же   ответчиков,  приобщала  укрытое 

от  регистрации  СК  заявление  о  его  престууплении  с доказательствами  преступлений, 

  и получила  30  идентичных  определений  о том, что нет  оснований  , указанных  в  

ГПК. 

Если Вы  заметили,  я  не  просила  рассмотреть  определения данного  судьи,  т  е  не 

просила  вмешиваться  в его  деятельность. Я  просила  осуществить  полномочия  

депутатов:  УСТРАНИТЬ  незаконную  норму  из  УПК  и  ГПК,  которая  

НАРУШАЕТ  конституционную  гарантию  на   судебную  защиту и  защиту  вообще. 

Я  не могу  подать  апелляционные  жалобы ,  т к  они  поступают  к  судье,  решение  

которого  обжалуется ...  и  он  понимает,  что оно  подлежит  отмене  либо  вышестоящая 

инстанция  подставляется  под  ст 305  УК. Тогда  он    изобретает претензии  и .....  

процесс  обжалования  превращается  в  ЦЕПЬ  частных  жалоб ,  каждая  из  

которых  снова  попадает к этому же  судье    и он снова  изобретает  претензии  и т  д 

-  после  чего некоторые  жалобы в течение  2- х  лет  не  достигли  апелляционной  

инстанции!!!  А какие  достигли....  то  СМЫСЛ  обращения в суд  уже  потерялся  (  

например,  ст  125  УПК , ст  441  ГПК) 

То есть  Вы  должны  осознать  ПОСЛЕДСТВИЯ  указанных  процессуальных норм  

-  аннулирование  ст  45, 46  Конституции. 

 

Прошу  моё обращение  рассмотреть  ПО СУЩЕСТВУ,  а не  вокруг  да  около,  т  к  

имеет  место  бездействие  Гос  Думы  по  моему  обращению в защиту  моих  прав и  

прав  неопределённого  круга  лиц.  А  мои  права  продолжают  нарушаться  и  

существует  угроза  их  нарушению. 

Иванова  И А           27.08.2014 

 

 

 
 


