





       Приложение. Характеристика моего дела.
 
       Мне вставили какую-то технику в организм и ведут прослушивание мыслей с широким распространением сплетен. Из-за этого у меня не рассматриваются заявления в судах и полиции. Это  предположительно организовало советское КГБ, в наше время это дело должно было достаться в наследство ФСБ, точно я не знаю ни кто этим занимается, ни каким способом ведется прослушивание.
        Когда я подавал заявления в суды, судьи совершали множество процессуальных нарушений, чтобы я не мог судиться, или даже вообще советовали отказываться он исковых требований, в суд по уголовным делам не пустили, заседание в назначенное время не провели, и никакого решения по моей жалобе на бездействие полиции не приняли, а когда я пытался посмотреть чужие судебные процессы в Симоновском и Бутырском районных судах г. Москвы, Мосгорсуде и Мособлсуде, и в Верховном суде РФ, как я не старался, я всегда попадал на ненастоящие судебные процессы-спектакли со множеством процессуальных нарушений, которые были организованы специально для меня. 
        Сейчас я понял, почему это происходило. Чтобы судья в деле с моим участием мог принять справедливое решение, ему пришлось бы проигнорировать то, что происходит в судебном заседании, и принимать решение на основе собственных знаний о моем деле, поскольку из-за прослушивания легко узнать не только мои аргументы, но и можно также хорошо предвидеть любые мои действия в суде. Такой суд  символизирует Фемида с открытыми глазами, статую которой установили возле Верховного суда РФ. Понятно, что судьи ничего подобного делать не хотят, поэтому и не позволяют мне не только судиться, но даже присутствовать на настоящих судебных процессах.
       В конце концов я вспомнил, что Геродот считал сумасшедшими тех людей, которые не интересуются законами своей страны, и поступил на курсы  профессиональной переподготовки "Корпоративный юрист" в РУДН (Российский Университет Дружбы Народов), где прошел замечательный ликбез по всем отраслям российского права. После этого я совсем по-другому взглянул на свое дело и понял, как его можно решить. Первоначально мне можно попробовать подать в Бутырский суд заявления об установлении различных фактов по моему делу для рассмотрения в порядке особого производства, все существенные факты по моему делу общеизвестны, если возражений заинтересованных лиц не будет, дело будет рассматриваться в моем отсутствии, и факты я приведу правильные, не исключено, что решение будет положительное. Другим способом факты по моему делу установить невозможно, поскольку из-за прослушивания у меня нет нормального человеческого общения, а исковые заявления в судах не рассматриваются. Полиция и прокуратура тоже не занимаются рассмотрением моих заявлений, поскольку считают, что мое дело относится только к суду.
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