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                                ОТВОД   по делу  №  9-507/2017  

  
 
Поскольку Московский областной суд является  ответчиком по иску, он  подлежит 
отводу. 

Поскольку  нарушения прав,  о которых речь идет в иске,   допускаются  другими 
судами, иск  должен  рассматриваться иным  составом суда,  созданным на 
основании закона, что и  гарантирует его независимость. 

Так как в силу ч. 1 ст. 3 Конституции РФ народ является носителем суверенитета 
и единственным источником власти и при этом в силу ч. 5 ст. 32 Конституции 
РФ граждане имеют право участвовать в отправлении правосудия, а носителем 
народного правосудия является суд присяжных, поэтому, исходя из приведенных 
взаимосвязанных положений, иск должен рассматривать суд присяжных, 
поскольку предметом рассмотрения дела должны быть откровенно 
преступные способы «отправления правосудия» и нарушение правильной 
деятельности органов власти, в результате чего ответчики  наделили себя 
правом на полную безнаказанность и вседозволенность и используют 
органы власти для расправы с любым, кто заикнется о законности и 
справедливости и потребует всего лишь рассматривать их обращения в 
установленном законом порядке в эффективных и прозрачных процедурах, 
исключающих произвол. Безнаказанность и вседозволенность органов 
государственной власти привела к тому, что они решили, что имеют право 
паралогически толковать нормы действующего законодательства и посредством 
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Ивановой  И А  согласно    п. 4 .4  Устава ,  
адрес : 6, pl du Clauzel, app.3  43 000 Le Puy 
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этого способа отменять вообще все права граждан и законы, которые эти права 
должны защищать. 
 
В  обоснование обязанности сформировать  суд присяжных для  рассмотрения  
данного дела приобщаем заявление  президенту  РФ . 

Приложение :  Заявление  президенту 
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