
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СУД

Заявитель: ………….

Свидетель: Гарант Конституции РФ 
Президент Российской Федерации
В.В. Путин
103132 Москва, Старая площадь 4

Заинтересованное лицо: Конституционный Суд РФ
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об установлении факта имеющего юридическое значение

Указом Президента РФ от 30 июня 2012 года № 938 Маленкина Ирина Викторовна  назначена на должность судьи Александровского городского суда Владимирской области.
Указом Президента РФ от 28 июля 2011 года № 1031 Барченкова Елена Владимировна назначена на должность судьи Александровского городского суда Владимирской области.
Мне не известны лица, владеющие паспортами и свидетельствами о рождении выданными на имя Маленкиной Ирины Владимировны или Барченковой Елены Владимировны.
Имею мнение о том, что лица, имеющие схожие фамилии по звучанию «Малёнкина» и «Барчёнкова» присвоили себе властные полномочия. Установление юридического факта для меня является необходимым для установления факта незаконности вынесенных ими решений.
 Статья 32 Конституции:
«       1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
       2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 
       4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 
       5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.».
Статья 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.».
Статья 24 ч.1 Конституции РФ: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается».
Статья 45 ч.2 Конституции РФ: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».
П.4 ч.4 статьи 330 ГПК РФ говорит о том, что основанием отмены решения суда в любом случае является: «принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле».

По факту я, ……………...:
-  не принимаю участия в управлении делами государства Российской Федерации, поскольку Российская Федерация не предоставила механизма реализации мне такого права;
- никогда не принимала участия в выборах судей в Александровский районный суд и не имела возможности выдвижения своей кандидатуры.
- не участвовала ни в одном референдуме;
- не имею доступа к государственной службе в должности судьи, поскольку должность не является выборной, а назначаемой;
- не имею права на участие в отправлении правосудия, поскольку выборов на должность судей никогда в Александровском районе не производилось.

Не установленное лицо, действующее от имени судьи Е.В. Барченковой, вынесло решение в отношении моего несовершеннолетнего сына ………….., который не был привлечен к участию в деле в качестве одной из сторон. Ее решение затрагивает его интересы, как человека, личности и гражданина. Решение суда предусматривает сбор информации о ………………., хранение и передачу третьим лицам. Определением Владимирского областного суда от 19 февраля 2014 года  процессуальные действия и решения Барченковой Е.В. оставлены в силе, из чего следует юридическая ничтожность п.4 ч.4 статьи 330 ГПК РФ.

Прошу признать юридически ничтожным:
	Указ Президента РФ от 30 июня 2012 года № 938 по причине отсутствия гражданки Маленкиной Ирины Викторовны, а также не применения Указа в деле №2-37/2014 судьей И.В. Маленкиной;
	Указ Президента РФ от 28 июля 2011 года № 1031по причине отсутствия гражданки Барченковой Елены Владимировны, а также не применения Указа в деле №2-1292/2013 судьей Е.В, Барченковой;
	Ч.1 статьи 32 Конституции РФ по причине отсутствия механизма выборности судей в РФ и моего участия в выборах судей;
	Ч.2 статьи 32 Конституции РФ, поскольку мне ни разу не была предоставлена возможность голосования за выбор судей и/или самой принимать участие в качестве кандидата на должность народного судьи;

Ч.4 статьи 32 Конституции РФ, поскольку должность судьи назначаема, не является выборной, то равенства на должность судьи указанная статья не предусматривает;
	Ч.5 статьи 32 Конституции РФ ограничена статьей 38 ГПК РФ;
Статью 2 Конституции РФ, поскольку мой несовершеннолетний сын ………. судьями И.В. Маленкиной и Е.В. Барченковой не признан «человеком», как и я.
	Статью 24 ч.1 Конституции РФ, поскольку судья Е.В. Барченкова нарушила эту статью и своим решением отнесла ее в статус «ничтожных»;
	Статью 45 ч.2 Конституции РФ, поскольку несовершеннолетний ……………  правом на защиту в судебном процессе, развязанном с целью захвата его собственности в виде половины комнаты в общежитии в размере 8,85 квадратных метров стоимостью 13 200 рублей, за которую  ……… получил 8 000 рублей от государства (через ЗАГС) и от меня более 40 000 рублей;
	П.4 ч.4 статьи 330 ГПК РФ, поскольку она отменена Определением Владимирского областного суда 19 февраля 2014 года.
Прошу освободить от уплаты госпошлины как многодетную мать.

Прил: 
копия Определения Владимирского суда от 19.02.14
Копия Определения Александровского суда от 21 ноября 2013 года
Копия определения Александровского суда по делу №2-37/2014
Предложение об урегулировании спора 
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