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Народный суд Союза Советских 

Социалистических Республик 

г. Новосибирск 

адрес: 630084, г. Новосибирск-84, а/я 25 

тел:+7-952-930-67-62; +7-913-455-2050 

исх. 8/ 12       от 23  августа 2021 года 

 

 

 

Народный Совет граждан СССР*РСФСР 

Новосибирской области 

Председателю 

А.П.Цецулину 

 

Обращение от Народного суда СССР 

 г. Новосибирска и Новосибирской области. 

 

                                                Уважаемый Аркадий Петрович! 

                                                        Уважаемые граждане! 

 

     С 2019 года и  по настоящее время, Народный суд СССР г. Новосибирска и 

Новосибирской области в лице народных судей и народных заседателей,  исполняя Волю 

народа,  по мере поступления заявлений граждан СССР,  проводит судебные заседания. 

     Народные судьи избраны Общими собраниями граждан СССР,  на основании 

Конституции (Основного закона) СССР 1977 г., на основании Конституции (Основного 

закона)  РСФСР  1978 г. 

     В текстах решений Народного суда СССР, в обязательном порядке,  прописываются  

основания  действия Народных судей,  Народный заседателей,  и других сотрудников 

Народного суда  г. Новосибирска и Новосибирской области,  которые работают  по 

Конституционным  нормам СССР,  исполняя   Волю народа,  подтвержденную   

протоколом Общего собрания граждан СССР № 1 от 20 апреля 2019 года;  протоколом 

Общего собрания граждан СССР от 27 октября 2019 года б/н;  протоколом № 4 от 24 

ноября 2019 года; протоколом  № 5 от 22 декабря 2019 года; а также,   протоколом  

Народного Схода от 20 декабря 2020 года, протоколом  Народного Схода от 05 августа 

2021 года № 2. 

     Основания действий Народного суда СССР г. Новосибирска и Новосибирской области 

никем не оспорены, соответственно,  имеют юридическую силу, подтверждѐнную 

Конституцией (Основным законом) СССР 1977г.;  Конституцией (Основным законом) 

РСФСР  1978г. 

     Однако, служащие Российской Федерации,  именующие себя мировыми судьями: 
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 Кузьмина Татьяна Владимировна, мировой судья 7 судебного участка 

Дзержинского судебного района г. Новосибирска. Назначена Постановлением 

Законодательного собрания Новосибирской области от 29 марта 2018 года № 49 

1.Кузьмина Т.В. в отношении гражданки СССР Л.В. Зимовой  вынесла  Судебный приказ 

от 22.01.2020 г № 2-14/2020-7, который признан ничтожным (отменѐн)  Постановлением 

Народного суда СССР от 19.10.2020 г № НО-050/2020, вступившим  в законную силу 

20.11.2020 г. До настоящего времени Постановление Народного суда  Кузьминой Т.В. не 

исполнено. 

2.Кузьмина Т.В. в отношении гражданина СССР  С.В. Рудица вынесла Судебный приказ от 

22.01.2020 г № 2-14/2020-7, который  признан ничтожным (отменѐн)  Постановлением 

Народного суда СССР от 19.10.2020 г № НО-051/2020, вступившим в законную силу 

20.11.2020 года. До настоящего времени Постановление Народного суда СССР Кузьминой 

Т.В. не исполнено. 

3.Кузьмина Т.В. в отношении гражданки СССР Корольковой Н.В. вынесла Судебный 

приказ от 06.06.2020 г № 2-699/2020-7, который  признан ничтожным (отменѐн)  

Постановлением Народного суда СССР от 21.10.2020 г № НО-071/2020, вступившим в 

законную силу 22.11.2020 года. До настоящего времени Постановление Народного суда 

СССР Кузьминой  Т.В.не исполнено. 

4.Кузьмина Т.В. в отношении гражданки СССР Корольковой Н.В. вынесла Судебный 

приказ от 27.02.2020 г № 2-328/2020-7, который признан ничтожным (отменѐн)  

Постановлением Народного суда СССР от 02.10.2020 № НО-070/2020, вступившим в 

законную силу 03.10.2020 года.  До настоящего времени Постановление Народного суда 

СССР Кузьминой Т.В. не исполнено. 

 

 Никитенко Ирина Валериевна, мировой судья 8 судебного участка Дзержинского 

судебного района г. Новосибирска. Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 27 сентября 2018 года № 137 назначена на 3х летний 

срок: 

1.Никитенко И.В. в отношении гражданки СССР Л.И. Семѐновой вынесла судебное 

решение от 04.06.2019 № 2-1271/2019-8, которое признано ничтожным (отменено) 

Постановлением Народного суда от 19.06.2019 г № НО-3-06/2019, вступившим в законную 

силу 20.07.2019 года. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

2.Романов Михаил Юрьевич в отношении граждан СССР Л.И. Семѐновой, Е.Н.Чернышева 

принял непосредственное участие в вынесении судебного решения от 04.06.2019 г № 2-

1271/2019-8, которое признано ничтожным (отменено) Постановлением Народного суда от 

19.06.2019 № НО-3-06/2019, вступившим в законную силу 20.07.2019 Постановление 

Народного суда СССР не исполнено. 

2.Никитенко И.В. в отношении гражданки СССР Л.И.Семѐновой вынесла судебное 

решение от 20.05.2020 г № 2-883/2020-8, которое признано ничтожным (отменено)  
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Постановлением Народного суда    от 07.09.2020 г № НО-047/2020, вступившим в 

законную силу 08.10.2020 г.  Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

3.Никитенко И.В. в отношении гражданки СССР Л.И. Семѐновой вынесла судебное 

решение от 09.08.2019 г. № 2-2557/2019-8, которое признано ничтожным (отменено) 

Постановлением Народного суда СССР от 07.09.2020 № НО-044/2020, вступившим 

законную  в силу 08.10.2020 г. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

4.Никитенко И.В. в отношении гражданина СССР Е.Н. Чернышева вынесла судебное 

решение от 20.05.2020 г. №2-883/2020-8, которое признано ничтожным (отменено) 

Постановлением Народного суда СССР от 07.09.2020 г. № НО-048/2020, вступившим в 

законную силу 08.10.2020 г. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

5.Никитенко И.В. в отношении гражданина СССР Е.Н. Чернышева вынесла судебное 

решение от 18.12.2018г. № 2-7009/2018-8, которое признано ничтожным (отменено) 

Постановлением Народного суда СССР от 14.09.2020 г.  № НО-045/2020, вступившим в 

законную силу 18.01.2019 г. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

 

 Шишкина Ольга Сергеевна, мировой судья 4 мирового судебного участка 

Дзержинского судебного района г. Новосибирска. Постановлением 

Законодательного собрания Новосибирской области от 27 апреля 2016 года № 77 

назначена на 3х летний срок. Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 26 апреля 2019 года № 79 назначена на 5-ти летний 

срок: 

 

1.Шишкина О.С. в отношении гражданки СССР Т.А. Макаровой вынесла Судебный 

приказ от 18.06.2020 года № 2-1559/2020-4, который признан ничтожным (отменѐн) 

Постановлением Народного суда СССР  от 28.12.2020 г.,  № НО-081/2020, вступившим в 

законную силу 19.07.2020г. Постановление  Народного суда СССР не исполнено; 

 

 Севрюкова Елена Владимировна, мировой судья 11 судебного участка 

Ленинского судебного района г. Новосибирска. Назначена Постановлением 

Законодательного собрания Новосибирской области от 26 ноября 2020 года № 73 

сроком на пять лет: 

 

1.Севрюкова Е.В. в отношении гражданина СССР Г.Н. Камнева вынесла Судебный приказ 

от 22.01.2020 г № 2-108/2020-11, который признан ничтожным (отменѐн) Постановлением 

Народного суда СССР от 19.10.2020 № НО-54/2020., вступившим в законную силу 

19.11.2020 г. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

2.Севрюкова Е.В. в отношении гражданка  СССР К.А. Камневой    вынесла Определение  

от  01.10.2020  по  делу  № 2-398/2020-11, которое признано ничтожным (отменено)  

Постановлением Народного суда СССР от 19 октября 2020 года № НО-55/2020, 
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вступившим в законную силу 19.11.2020 г.  Постановление Народного суда СССР не 

исполнено. 

3.Сверюкова Е.В. в отношении гражданина  СССР  А.Г.  Камнева  вынесла  Судебный 

приказ от 22.01.2020 года № 2-110/2020-11, который признан ничтожным (отменѐн) 

Постановлением Народного суда СССР от 19.10.2020 № НО-056/2020, вступившим в 

законную силу 19.11.2020 г. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

4.Севрюкова Е.В. в отношении гражданки  СССР К. А. Камневой вынесла Судебный 

приказ от 22.01.2020 г.  № 2-112/2020-11, который признан ничтожным ( отменѐн) 

Постановлением Народного суда СССР  от 19.10.2020 г.  № НО-67/2020, вступившим в 

законную силу 19.11.2020 г. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

 

 Гайдай Мария Петровна, мировой судья 10 го судебного участка Ленинского  

судебного района г. Новосибирска. Назначена Постановлением Законодательного 

собрания Новосибирской области от 26.04.2018 г № 67  сроком на 5 лет: 

 

1.Гайдай М.П. в отношении гражданки СССР З.М. Копыловой вынесла Решение именем 

Российской Федерации от 14.11.2019 № 2-1567/2019-10, которое признано ничтожным 

(отменено) Постановлением Народного суда СССР от 30.01.2020 года № НО-017/2020, 

вступившим в законную силу 30.02.2021 г. Постановление Народного суда СССР не 

исполнено. 

 

 Широкова Елена Александровна, мировой судья 11 судебного участка 

Ленинского судебного района г. Новосибирска. Постановлением 

Законодательного собрания пятого созыва Новосибирской области  от 23 апреля 

2015 года № 82 назначена на трехлетний срок: 

 

1.Широкова Е.А. в отношении гражданки СССР К.А. Камневой вынесла Судебный приказ 

от 26.02.2020 № 2-398/2020-11, который признан ничтожным (отменѐн) Постановлением 

Народного суда СССР от 19.10.2020 № НО-55/2020, вступившим в законную силу 

19.11.2020 г.  Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

 

 Булгаков Юрий Алексеевич, мировой судья  5-го  судебного участка Ленинского 

судебного района г. Новосибирска Новосибирской области. Постановлением 

Законодательного собрания   Новосибирской области шестого созыва (сорок 

четвертая сессия) от 25 июня 2019 года № 132 избран на 5ти летний срок. 

 

1.Булгаков Ю.А. в отношении гражданки СССР Р.С. Султановой вынес Решение именем 

Российской Федерации  от 14.07.2020 года № 2-2193/2020-5, которое признано ничтожным 
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(отменено) Постановлением Народного суда СССР от 06.08.2020 года № НО-35/2020, 

вступившим в законную силу 06.09.2020 года. Постановление Народного суда не 

исполнено. 

2.Булгаков Ю.А. в отношении гражданки СССР Р.С. Султановой вынес Судебный приказ 

от 16.03.2020 года № 2-962/2020-5, который  признан ничтожным (отменѐн) 

Постановлением Народного суда СССР от 06.08.2020 № НО-034/2020 г. вступившим  в 

законную силу 06.04.2020 г. Постановление Народного суда не исполнено. 

 

 Голова Татьяна Викторовна, мировой судья судебного участка №3  Калининского 

судебного района г. Новосибирска. Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 28 февраля 2019 № 3 назначена на 3-х летний срок: 

1.Голова Т.В. в отношении гражданки СССР Е.Ф.Кизиловой вынесла Судебный приказ от 

20.05.2019 г № 2-662/-19-3, который признан ничтожным (отменѐн) Постановлением 

Народного суда СССР от 09.01.2020 № НО-003/2020, вступившим в законную силу 

10.02.2020 года.  Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

2.Голова Т.В. в отношении гражданки СССР Е.Ф. Кизиловой сформировала 

процессуальный документ  – судебная повестка по делу № 2-359/2021-4-3 , которая 

Постановлением  Народного суда СССР  от 14.04.2021 № НО-026/2021 признана 

ничтожной. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

3. Голова Т.В. в отношении гражданина СССР С.Л. Альбертян сформировала 

процессуальный документ  – судебная повестка по делу № 2-359/2021-4-3 , которая 

Постановлением  Народного суда СССР  от 14.04.2021 № НО-027/2021 признана 

ничтожной.  Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

 

 Белобородова Оксана Петровна, мировой судья 1 го судебного участка 

Калининского судебного района г. Новосибирска Постановлением 

Законодательного собрания Новосибирской области от 24 марта 2016 года № 43  

выбрана на 3-х летний срок. Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 28.03.2019 года № 49 избрана на 5ти летний срок. 

 

1.Белобородова О.П. в отношении гражданина СССР  А.А. Можайцева вынесла Решение 

именем Российской Федерации от 15 октября 2020 г № 2-2527/2020-1, которое признано 

ничтожным (отменено)  Постановлением Народного суда СССР от 30 октября 2020 г № 

НО-065/2020,    вступившим в законную силу 30 ноября 2021 года. Постановление 

Народного суда СССР не исполнено. 

 

 Каширин Александр Александрович, мировой судья 4 судебного участка 

Калининского судебного района г. Новосибирска. Постановлением 
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Законодательного собрания Новосибирской области от 28 сентября 2017 года на 

23 сессии назначен мировым судьей: 

 

1.Каширин А.А. в отношении гражданки СССР Г.Я. Маргатской вынес Судебный приказ 

от 17.10.2019 № 2-1975/19-4, который  признан  ничтожным (отменѐн) Постановлением 

Народного суда СССР от 09 .01.2020 г № НО-001/2020, вступившим в законную силу 10 

февраля 2020 года. Постановление Народного суда СССР не исполнено. 

 

 Хусиханова Елена Викторовна, мировой судья судебного участка №4 

Центрального судебного района г. Новосибирска. Назначена Законодательным 

собранием Новосибирской области от 22.11.2018 на 3-х летний срок: 

 

 1.Хусиханова Е.В. в отношении гражданки СССР Н.В. Корольковой вынесла Судебный 

приказ от 13.08.2020  № 2-5239/2020-4,  который признан  ничтожным (отменѐн) 

Постановлением Народного суда СССР от 21.10.2020 № НО-072/2020, вступившим в 

законную силу 21.11.2020 г. Постановление Народного суда не исполнено. 

 

 Ильиных Лариса Николаевна, мировой судья судебного участка 74 Свердловского 

района г. Красноярска. Назначена постановлением Законодательного собрания г. 

Красноярска № 2-16П: 

 

 

постоянно нарушают права граждан СССР, проживающих на территории РСФСР,  

предъявляя им незаконные и необоснованные требования.  

     В отношении граждан СССР выносятся   юридически ничтожные Судебные приказы, 

Решения от имени РФ-России, иные процессуальные документы, тем самым,  полностью,  

игнорируются  права граждан СССР,  проявляется  намеренное   неуважение к Воли 

Народа, к Народу, а также к судебной власти  Народного суда СССР. 

      В то же время,  указанные служащие, именующие себя мировыми судьями, нарушают 

правила подсудности и подведомственности, установленные Гражданском кодексом  

РСФСР от 11.06.1964 г ((ред. от 01.08.1980), принят Верховным Советом РСФСР), и 

Гражданским Кодексом  РФ – России (принят Государственной думой РФ 21 октября 1994 

г), применяя  ничтожный Гражданский кодекс РФ-России, в отсутствие такового, как 

юридически значимого. 

     Одновременно с этим, служащие, именующие себя мировыми судьями, не исполняют 

Конституционные нормы статьи 71, статьи 67, статьи 67.1 (что отмечается особо) и другие 

статьи, взаимосвязанные с указанными статьями, отражѐнными в Конституции (Устав) 

Российской Федерации – России. При этом на сайтах любого судебного сообщества 
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Российской Федерации - России опубликованы законодательные документы, в первых 

рядах которых фиксируется Конституция Российской Федерации.  

Установленные факты:  

-игнорирование Воли Народа при избрании Народного суда СССР;  

-игнорирование Конституции (Основного закона) СССР;  

-игнорирование Конституции (Основного закона) РСФСР; 

-постоянное и намеренное нарушение прав граждан СССР;  

-постоянное нарушение законов, закреплѐнных Конституцией (Уставом) Российской 

Федерацией - Россией, установленных для служащих, именующих себя мировыми 

судьями Российской Федерации-России;  

-юридическая коллизия, которая возникает в правоотношениях данной судебной системы с 

судебной системой СССР, вносит  сомнения в действующую законодательную базу, 

закреплѐнную Конституцией (Уставом)  Российской Федерации -России. 

 и создает реальную угрозу для граждан СССР, проживающих на своей территории,  

     Исходя из вышеизложенного, судебный корпус  Народного Суда СССР  г. Новосибирска  

Новосибирской области,  вносит предложение: 

     Направить   

 в Законодательное собрание  Новосибирской области  (адрес:  630008, СССР, 

РСФСР, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 3);  

 в Квалификационную коллегию судей Новосибирской области ( адрес: 630132, 

СССР, РСФСР, ул. Железнодорожная д. 4/1);   

юридический или иной  значимый документ, позволяющий поставить под сомнение 

действия служащих в судебной системе   Российская Федерация-Россия граждан, 

именующих себя мировыми судьями  и дисквалифицировать их,  а именно: 

-Кузьмину Татьяну Владимировну, мирового судью 7 судебного участка Дзержинского 

судебного района г. Новосибирска. Назначена Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 29 марта 2018 года № 49; 

-Романова Михаила Юрьевича, мирового судью 8 судебного участка Дзержинского 

судебного района г. Новосибирска. Назначен решением Законодательного собрания 

Новосибирской области сроком на пять лет (Постановление от 26.03.2020 г № 40); 

-Никитенко Ирину Валериевну, мирового судью 8 судебного участка Дзержинского 

судебного района г. Новосибирска. Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 27 сентября 2018 года № 137 назначена на 3х летний срок; 

-Шишкину Ольгу Сергеевну, мирового судью 4 мирового судебного участка Дзержинского 

судебного района г. Новосибирска. Постановлением Законодательного собрания 
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Новосибирской области от 27 апреля 2016 года № 77 назначена на 3х летний срок. 

Постановлением Законодательного собрания Новосибирской области от 26 апреля 2019 

года № 79 назначена на 5-ти летний срок; 

-Севрюкову Елену Владимировну, мирового судью 11 судебного участка Ленинского 

судебного района г. Новосибирска. Назначена Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 26 ноября 2020 года № 73 сроком на пять лет; 

-Гайдай Марию Петровну, мирового судью 10 го судебного участка Ленинского  судебного 

района г. Новосибирска. Назначена Постановлением Законодательного собрания  

Новосибирской области от 26.04.2018 г № 67 на 5 лет; 

-Широкову Елену Александровну, мирового судью 11 судебного участка Ленинского 

судебного района г. Новосибирска. Постановлением Законодательного собрания пятого 

созыва Новосибирской области  от 23 апреля 2015 года № 82 назначена на трехлетний 

срок; 

-Булгакова Юрия Алексеевича, мирового судью  5-го  судебного участка Ленинского 

судебного района г. Новосибирска Новосибирской области. Постановлением 

Законодательного собрания   Новосибирской области шестого созыва (сорок четвертая 

сессия) от 25 июня 2019 года № 132 избран на 5ти летний срок. 

-Голова Татьяну Викторовну, мирового судью судебного участка №3, Калининского 

судебного района г. Новосибирска. Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 28 февраля 2019 № 3 назначена на 3-х летний срок; 

-Белобородову Оксану Петровну, мировой судья 1 го судебного участка Калининского 

судебного района г. Новосибирска Постановлением Законодательного собрания 

Новосибирской области от 24 марта 2016 года № 43  выбрана на 3-х летний срок. 

Постановлением Законодательного собрания Новосибирской области от 28.03.2019 года № 

49 назначена  на 5ти летний срок. 

-Каширина Александра Александровича, мирового судью 4 судебного участка 

Калининского судебного района г. Новосибирска. Постановлением Законодательного 

собрания Новосибирской области от 28 сентября 2017 года на 23 сессии назначен 

мировым судьей; 

-Хусиханову Елену Викторовну, мирового судью судебного участка №4 Центрального 

судебного района г. Новосибирска. Назначена Законодательным собранием Новосибирской 

области от 22.11.2018 на 3-х летний срок; 

      Направить  в Следственный комитет Российской Федерации-России  предложение о 

проведении проверки и возможном возбуждении уголовных дел в отношении указанных 

граждан – мировых судей Российской Федерации в связи с явными нарушениями 

законодательства, в связи с проявлением неуважения к Народной воле, в связи с 

ограничениями и нарушениями прав граждан СССР. 



9 
 

     По мере необходимости, по запросу,  возможно предоставление решений мировых 

судей РФ (указанных в списках)  и Постановлений Народных судов СССР г. Новосибирска 

и Новосибирской области (копий). 

     О принятых действиях поставить в известность Народный суд СССР, расположенный в 

г. Новосибирске Новосибирской области (адрес: 630084, г. СССР, РСФСР, Новосибирск-84, 

а/я 25) с дублированием на эл.почту:zaprava11@mail.ru. 

С уважением,  коллектив Народного Суда СССР г. Новосибирска и Новосибирской области  

Народный судья СССР                       Герман Геннадьевич Гаврилов  

                                                                                

Народный Судья СССР             Наталья Викторовна Королькова  

 

 

Народный заседатель                          Татьяна Анатольевна Богачева 

 

 

                                 

Секретарь                                               Елена   Федоровна Кизилова       

 

 

 

 

 

Исп.Л.Семѐнова, Е.Кизилова 

т. +7-913-455-2050  


