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                                    ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ПРОИЗВОЛЕ   

                     в  Тверском суде г. Москвы,  затянувшемся на ГОДЫ. 

 

 

1. Поскольку  Тверской суд под руководством  Солоповой О.Н.  

злоупотребляет должностными полномочиями и  фальсифицирует 

доказательства  по  делам в  его  производстве,  аннулировал  право на 

электронный документооборот,  то есть  злостно нарушает  п. 1 ст. 6 

ЕКПЧ  во  взаимосвязи со ст. 13 ЕКПЧ,  я  буду  ВСЕ  документы,  

адресованные  в  Тверской суд, впредь направлять через  Московский  

городской суд  ровно до тех пор, пока  руководство  Московского  

городского суда  не прекратит  ПРОИЗВОЛ  Тверского суда ,  а  ККС г. 

Москвы – полномочия Солоповой О. Н. 

 

Все электронные  документы я  подписываю  одинаково – усиленной  ЭЦП. 

 

Все  суды, кроме  Тверского  суда,  их  регистрируют.  Тверской  суд  

выборочно  подходит к регистрации.  Стоит  подать иск к органам  власти  

или потребовать доступ к  материалам  дела…. и    регистрация  

прекращается,  а  причины приводятся  ложные.  Я не могу  ГОДАМИ  

добиться от  Тверского суда  АПЕЛЛЯЦИОННЫХ  ОПРЕДЕЛЕНИЙ.  То 

есть,  право  кассационного  обжалования БЛОКИРОВАНО  в  интересах  

самого  Тверского  суда,  который  выносит  исключительно  

коррупционные  решения, а затем их  сам же на дает обжаловать. 

 

Вот пример,  как  ходатайства с одной и  той же подписью  отклоняются  

Тверским судом : 

 



 

 

Из 3-х ходатайств  два  отклонены,  над  третьим  думают, так как  дело не в моих  

ходатайствах, а  в делопроизводстве  самого  суда.  Если есть что скрывать,  то  и 

третье  ходатайство  отклонят. То есть  ПРОИЗВОЛ  НАЛИЦО.  За  ПРОИЗВОЛ 

не  положена  зарплата  председателя суда.  Наоборот,  это  она  обязана  

выплатить  ШТРАФ  по ст. 285, 292  УК  РФ  в  Казну  РФ. 

 

2. Прошу  Президента  РФ  нести ответственность за  принятые  решения о  

назначении Солоповой О. Н.  на  должность  председателя  Тверского суда.  Она  

давно  и  очевидно не справляется с  должностью,  но  наоборот развалила  

законность  в  суде. 

Данный  суд  является преступным органом, действующим под видом   органа  

судебной  власти.  Все, что  организовала  Солопова,  направлено на  совершение  

преступлений и их  сокрытие.  Пару  лет назад приставы  избили  адвоката  в 

Тверском суде (Суханова),  а  затем сфальсифицировали  административное  

обвинение.  Суханова  лишили адвокатского  статуса.  Способ фальсификации  

обвинения – запрет Солоповой  посетителям суда  вести видеозапись в суде и  

уничтожение  видеозаписей с камер суда  при  совершении  преступлений  в 

суде  приставами. 

В апреле 2019 аналогичная  ситуация.  Запрет  вести видеозапись посетителям,  

нападение  приставов на  посетителей,  которые  с  этим не согласны,  и  



фальсификация  уже  уголовного  обвинения  по ч. 1 ст. 318 УК РФ.  

Якобы  попытка  с ножом  напасть на  пристава.  Очевидно,  снова  никаких  

видеозаписей  с камер  суда  НЕТ,  обвинение  сфальсифицировано.  Вопрос : 

как с  ножом человек  вошел в  здание суда  уже  никого не интересует,  хотя  он 

основной к  Солоповой и  приставам.  Почему  нет  видеозаписей «нападения» 

-  вопрос к  Солоповой.  Почему она  запрещает в нарушение  федерального  

законодательства гражданам применять средства  защиты от  преступников  

приставов  посредством  собственной  видеозаписи – вопрос  к  Солоповой. 

 

Итак, в Тверской суд  ОПАСНО  ходить и БЕССМЫСЛЕННО  обращаться за 

судебной защитой, так как  НИКАЗ ДОКУМЕНТОВ  из  него получить 

НЕВОЗМОЖНО, а теперь  НЕВОЗМОЖНО  ПОДАТЬ  никакие документы. 

Прошу  Президента  РФ принять меры    к прекращению  полномочий 

Солоповой О.Н.,  для чего  обратиться в  ККС  г. Москвы через  Вашего  

представителя. 

 

Приложение : 

 

1   Заявление в  Тверской суд 

2   Квитанция в личном кабинете 

3   протокол проверки  подписи 

4   Скан  отказа  Тверского суда в регистрации ( очередной) 

5  Сканы личного  кабинета по  обращениями в другие суды 

 

 

 

Иванова  И. А.                                                 09.04.2019 
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