
 

Руководителю  Комитета  ГД   по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству Крашенникову  

 

Уважаемый  г.  Крашенинников,   я  УСТАЛА  бороться   с  судами,  которые  мне  

ПРЕПЯТСТВУЮТ  обращаться  в  них  по  электронной  почте.  

Вот  официальное  ВВЕДЕНИЕ  В ЗАБЛУЖДЕНИЕ  граждан  РФ : 

Уважаемые посетители сайта Октябрьского районного суда г.Белгорода! 

Получить необходимую Вам информацию о деятельности нашего суда, оставить свои 

отзывы, замечания и предложения, а так же задать вопросы по организации работы 

суда Вы можете путем подачи электронного обращения прямо с нашего сайта через 

раздел «Обращения граждан» либо по адресу электронной почты суда oktrs@bel-

usd.ru. 

Для сведения сообщаем о необходимости в обращении указывать следующие 

реквизиты: наименование адресата (Октябрьский районный суд или должностное лицо 

суда), свою фамилию, имя, отчество (для физических лиц) либо наименование 

организации (для юридических лиц), почтовый адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты и сам текст обращения. При соблюдении указанных правил Ваше 

электронное обращение поступит на рассмотрение к руководству суда, а ответ Вам 

будет направлен по почтовому адресу либо при наличии Вашего согласия – в 

электронном виде по адресу электронной почты. 

Жалобы и заявления, связанные с реализацией процессуальных прав участников 

судопроизводства в данном разделе не могут быть использованы, поскольку подача 

таких обращений в электронном виде пока не предусмотрена нормами действующего 

процессуального законодательства. 

 

http://oktiabrsky.blg.sudrf.ru/ 

Таких  ложных  утверждений  Вы  найдёте  множество  на  многих  сайтах  судов. 

Во первых,  это  ОФИЦИАЛЬНО  ОБЪЯВЛЕННАЯ  ДИСКРИМИНАЦИЯ  (  обратите  

внимание  на    выражения  «  пока   не  предусмотрена» !)  То  есть  во всех  гос  

органы,  арбитражные  суды  и  ряд  судов  СОЮ  можно.... а  в  ряд  судов  СОЮ  ПОКА  

НЕЛЬЗЯ. 

Во  вторых,  укажите  мне  ГДЕ  в  ГПК или  УПК   это  «  НЕ  предусмотрено» ? 

В  третьих,  дайте  мне  официальный  ответ, что  ГПК и УПК   не  регламентируют  

СПОСОБ  подачи  процессуальных документов  в  суд  и  подача  по  электронной  

почте  с  электронной  незаверенной  подписью в виде  электронного  адреса   не  

запрещена  ни одной  нормой  ГПК. 

Суды  дошли  до  ПОЛНОЙ  ЦИНИЧНОЙ  ДИСКРИМИНАЦИИ,  направляя  мне  

процессуальные  документы  по  электронной  почте  и  НЕ  ПРИНИМАЯ  их  от меня  в  

обратном  направлении. В  результате  я  в  рамках  дела  НЕ МОГУ  подать  НИ 

ОДНОГО   документа  в  суд ,  т  к  пока  я  их  высылаю  обычной  почтой...  заседания  

ПРОХОДЯТ    и  выносятся  решения  при  нарушении  всех моих  процессуальных  
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прав.  Одновременно  мне  высылаются по  эл  почте  документы  ответчиков -  гос  

органов,  которые поступили в суд  ПО  ФАКСУ,  что  на  них  и  видно.  

Это имеет место  В ТЕЧЕНИЕ  3-х  лет  и  НИКАКИЕ  мои  разъяснения    о  

недопустимости  дискриминации  НЕ  ДЕЙСТВУЮТ !  Прошу  дать официальное  

разъяснение  или  указать мне  способ   защиты  прав  от  нарушениях  их  судами,   

ВКЛЮЧАЯ  Верховный  суд  с  его  престарелым  и  несменяемым  председателем,  не 

способным  на  прогресс,  но  упорно  удерживаемого  на этой  должности   за  

неведомые  гражданам  «  заслуги». 

Сообщаю, что  некоторые  суды  принимают документы  по  электронные  почте,  что  

ДОКАЗЫВАЕТ  -    никакого  специального  ПРЕДУСМОТРЕНИЯ  в  ГПК  и УПК  не  

требуется.  НО  мои  доводы  НЕ  МОГУТ  пробить  это  БЕЗЗАКОНИЕ  ни  в  порядке  

судебного  обжалования,  ни  в  порядке  административного :  никто  не  вмешивается 

в  деятельность  суда,  когда  он  даже  совершает  преступления. 

 

Прошу  Государственную  Думу  защитить  конституционные  права,    которые  

нарушаются  судебной  властью,    произвольно  трактующей    закон,  т  е  собой  

подменяющую  законодателя. 

Ответ законодателя   прошу  дать  по  электронной  почте. 

 

Иванова  И А                               22  августа  2014 


