____ / ____________ 201__ года
______________________
Председателю организации называющей себя
«____________________ районный суд города _________________»
Индекс _________, город _______________, улица ______________ дом __;
От ________________________________
Адрес: Санкт-Петербург, ул. _____________. д. ___ к.__ кв. _____
ЗАЯВЛЕНИЕ/ТРЕБОВАНИЕ предоставления разъяснений.
В целях оспаривания судебного акта изготовленного организацией, называющею себя «_______________
районный суд города ___________________»(далее по тестуЛЖЕСУД) по причине отсутствия у
ЛЖЕСУДА прав и полномочий осуществлять правосудие на территории РФ требую предоставить
следующую информацию:
Деятельность и полномочия районных судов определяются Конституцией РФ и ФКЗ от 31.12.1996 № 1,
«О судебной системе Российской Федерации»(далее по тексту ФКЗ)
В соответствии с статьѐй 36 ФКЗ «Районные (городские) суды, образованные до введения в действие
настоящего Федерального конституционного закона, считаютсярайонными судами».
На дату введения ФКЗ существовала организация:«_______________ районный народный суд города
________________»(далее по тексту НАРОДНЫЙ СУД), которую после введение в действие ФКЗ можно
считатьрайонным судом. Однако ЛЖЕСУД имеет другое название, из чего можно сделать вывод, что
это либо другая организация, либо та-же организация прошедшая процедуру переименования или
реорганизации.
Таким образом в случае если ЛЖЕСУД проходил процедуру переименования или реорганизации, у
ЛЖЕСУДА должны быть соответствующие регистрационные или правовые акты. В случае отсутствия
таких актов ЛЖЕСУД, в соответствии с ст. 36ФКЗ не может считаться районным судом, и может быть
создан/учреждѐн в соответствии со ст. 17 ФКЗ «… федеральные суды создаются и упраздняются
толькоФедеральным законом».
Поскольку закона о создании/учрежденииЛЖЕСУДАне существует, также как и никаких актов о
переименовании или реорганизации НАРОДНОГО СУДА в ЛЖЕСУД не существует, то ЛЖЕСУД не
существует и осуществляет свою деятельность противозаконно, а деятельность лиц называющих себя
судьями в этом ЛЖЕСУДЕ, в соответствии со ст. 278 УК РФ можно признать насильственным захватом
и удержанием власти.
Также обращаю Ваше внимание на то, что в случае если регистрационные или правовые акты о
переименовании или реорганизации ЛЖЕСУДА неожиданно найдутся и ЛЖЕСУД можно будет считать
судом, но такой суд не будет обладать судебными полномочиями, так как в соответствии с п. 1 статьи 4;
статьѐй 17 ФКЗ; п. 3 статьи 128 Конституции РФ; правом осуществлять правосудие в РФ обладают
исключительно суды, созданные/учреждѐнные Федеральным Конституционным законом.
Другими словами, в случае если ЛЖЕСУД считать судом, то ЛЖЕСУД можно назвать по сути
«несовершеннолетним», то есть не обладающим судебными полномочиями. Например также как у
граждан, если несовершеннолетний гражданин считается гражданином РФ, то правом осуществлять
голосование обладают только граждане достигшие 18-летия.
Статьи:
В соответствии с п. 3 ст. 128, Конституции РФ, «Полномочия, порядок образования и деятельности…
федеральных судов устанавливается Федеральным конституционным законом»
В соответствии с Федеральным Конституционным Законом п. 1 ст. 4 ФКЗ от 31.12 1996 № 1, «О
судебной системе Российской Федерации»: «Правосудие в Российской Федерации осуществляется

только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим
Федеральным Конституционным законом»
В соответствии с ст. 17 «порядок создания и упразднения судов» ФКЗ от 31.12 1996 № 1, «О судебной
системе Российской Федерации»; «… федеральные суды создаются и упраздняются
толькоФедеральным законом».
В соответствии с статьѐй 36 ФКЗ от 31.12.1996 № 1, «О судебной системе Российской Федерации»
«Районные (городские) суды, образованные до введения в действие настоящего Федерального
конституционного закона, считаютсярайонными судами».
В соответствии с ст. 278 УК РФ «Действия, направленные на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно
направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на
срок до двух лет».
В соответствии с п. 1 ст. 6; «конвенции о защите прав человека и основных свобод» ETS №005 от
04.11.1950, «Право на справедливое судебное разбирательство»; «Каждый в случае спора о
егогражданских правахи обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона».
В связи с вышеизложенным, требую предоставитьнадлежаще заверенные копии документов или
сообщить наименование, дату, орган изготовивший документ и где можно ознакомиться с документами:
1. Копию регистрационных и/или правовых актов подтверждающих преемственность
«_______________________ районного суда города ___________________» к «_______________
районному народному суду города _____________________»
2. Сообщить номер Федерального закона и дату вступления в силу Федерального закона о
создании/образовании/учреждении Федерального суда «___________________ районный суд
города ________________» (при наличии) или сообщить об отсутствии такого Федерального
закона.
3. Ответ по существу ПРОШУ прислать на домашний адрес ГРАЖДАНИНА, указанный выше, в
соответствии и в сроки предусмотренные ФЗ 59 «О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН».
В случае отсутствия вышеназванных федеральных законов, постановлений, требую прекратить нарушать
п. 1 статьи 6; «конвенции о защите прав человека и основных свобод» ETS №005 от 04.11.1950; п. 4
статьи 3, п. 3 статьи 128 Конституции РФ; п. 1 статьи 4; статьи 17 ФКЗ от 31.12.1996 № 1, «О судебной
системе РФ», признать все решения, в отношении любых граждан и/или организаций, вынесенные
организацией «________________ районный суд города _______________»с 01 января 1997 года по
настоящий момент – недействительными, а также прекратить все дела, находящиеся на рассмотрении
организации «______________ районный суд города _______________________».

С уважением, _____________ / ___________________.

