
УСТАНОВИЛ:

Людмила Ивановна Семёнова, гражданка Союза Советских Социалистических 
Республик, по неотъемлемому праву своего рождения, обращаясь за защитой 
нарушенных прав и свобод, предоставила в суд:

-Копию Судебного приказа именем Российской Федерации от 14 октября 2020 года № 
7446/2020-4, подписанную гражданкой ХУСИХАНОВОЙ ЕЛЕНОЙ ВИКТОРОВНОЙ, 
которым вынесено решение: взыскать с Людмилы Ивановны Семёновой 
«задолженность... в сумме 82 235, 53 (Восемьдесят две тысячи двести тридцать пять 
рублей 53 коп)

Заявитель - Людмила Ивановна Семёнова является гражданкой РСФСР в составе 
СССР.

Ответчик -  ХУСИХАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, являясь гражданкой СССР и, 
одновременно, представителем иностранной коммерческой организации судебный 
участок №4 Центрального судебного района Российской Федерации г. Новосибирска 
(иностранный агент необоснованно и незаконно проводит свою деятельность на 
территории Союза Советских Социалистический Республик), не имеет права выносить от 
своего имени какие либо судебные акты в отношении граждан СССР.

Ответчик - ХУСИХАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, имеет статус иностранного 
агента и не имеет никаких полномочий выносить судебные решения в отношении 
граждан СССР, кроме, как в случае непосредственного обращения гражданина СССР в 
данную юридическую фирму.

При вынесении Судебного приказа Именем Российской Федерации от 14.10.2020 года 
№ 2-7446/2020-4, гражданка СССР ХУСИХАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
руководствовалась статьями Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, что непосредственно отражено в Судебном приказе, оформленном от имени 
Российской Федерации.

Согласно и. 4 постановочной части Постановления Верховного суда РСФСР 
(Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) от 18 февраля 2021 
года по производству №Ф-010/2021 признано, что граждане СССР (Союза Советских 
Социалистических Республик) не утрачивали в установленном Законом «Закон о 
гражданстве № 8497-!Х от 01 декабря 1978 года» порядке своего гражданства - конец 
цитаты.

Согласно Постановлению Коллегии Народных Судей СССР от 04.09.2019 года №С- 
177/19* Российская Федерация признана террористической организацией. Данное 
Постановление направлено в Международный суд с целью возбуждения дела в отношении 
Российской Федерации в применении действий геноцида исконных, коренных народов, 
граждан СССР, проживающих на территории Союза Советских Социалистический 
Республик, согласно ст. 36 Статута Международного суда ООН.
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