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Let’s be Reasonable

Courts of equity

by Alfred Adask



70 AntiShyster      Volume 10, No. 2     www.antishyster.com    adask@gte.net    972-418-8993

!�����!��
%���#�

����������#���
#����������"����������"��������
��"�����������#�����#�
��"�
����
���
����������
��

.����(�������
����
������"
���	
�������������	�����!���
�#��
����� 
#�����9����"������
� ��	
����
���#���	�
�������������
���	
�������������#�������
��������������
&��� 
����
�� �� 
������ ��
���
#���	� 	���
� ���� ����� ���� 
�����
��������"���� �"�������	�#��

��	��
����������	������!���!�*-
58A����������������!�����������!�
�	�� #��� 
��� ���� 	������"�
���
��!��!�������	����������"���	���
�������������������

������������
	���������
�������#���	���	�
����
�����	������	������
���	�������
�
�����
������������
��7

�##��	��!����������"��K�
�����
���������
�����	������"�������#����
�����"�����"�������#����#��	���	
�����
���	���'�����	!����
���
#���#����	� �
�����	���� ��"� ��
#����#���������������	����	�����

������	!��
������
���

&����������	����	����
�#�
���

����	� ����� #���������������� ���
��	!��#�����������������
������
#������	�������������������������
��������
�������

5���������
������"�����#����

��� ��"�������
������������	���
�����"�������"��#����
����������
���� ����� ����	� ��� �����"� ���
��	!��
� #��
#���#��� � ������!�
#����
� ��� ������� !��������� ����
��"��������"�����������
��#���#����
�(�����	��������
���������	��
��#���������������������"
�

�
�����
����������#�����������
�������������������!�����!�����

���� ��
�� 
����#��"����� ���
��
'�����	!��"������
��������������
�
�����!������#�	���
�����������

�������!���������������������4��
�������
������!���������#����#�
����9�	��
��������������������"�

K���#���������������������	!�
�����������������#�
����"������
���
����
� ����� ��
������� ���� ��� ���
��	!��	��
���� ����� ����#�������
��������
���������!�����!�����

���� ��� ������
���!�� ���� ����
������� ���	��!� ��� ����� ��	!��
K��������
����	�����������#�������

������������������

�$����������	�
#���
%�
"�����!������������	!���

������
����
�
������

&�������	����"���!��4������
������	!���
�	�#����������������
�����#��
�������������������
�����
����	��������	��
���	�����	���
�����#�����"������"���	�������
��	����������������������������

��������������#�
���
�����	���
��"��������������������

����������#�:��@
������
��������������
�	�
�

#��������������	�����������#����
��	!�
�� 
��
� ��� #��
������� ���
��
�� ��������	� ��	�#���� ��"���
&��������
�����������
�����������
�
� �� #��� ������ �� ��	!��
�����!���
�������#��������#����	�#�
��������
�
�*%�
��#���!��������#��
#���#�C
?%����	
����	�����
�������#�#���
��	��#���������
�
��������	����
�
�������������
��#�C���	�1%��
����
���
�������

��"����������9�� ���� 
��#��
��!����	������#�#����	��#������

���#����
�������
�����#�������
���	�
��"���� 
��#��������� ������������
������!���
�����#���!���	�#�
���
������
������
��������

�������"���
� �����"�	����
#����
�� ����#
� ���� ���!���
����
��#�	������������	�������#��������
����
����
����������	�������

�����������������!������#�����

��"�� ��� ��� �����
�������
$����� ��� ��#���#����� #��
�
����
"����������"%�#��������	����	���
����#��	��� ���������������	������
"��#���
����
���������
�"�����
��� 
�����
� #��
�	�������� ��	
������������������

������!�������������#�����

��"��� �
��������	��	���� ��"�� ��
������
����������	��	����������

&���"�����
����
���7
��
"��D��<�!�#���.�#�
��
�����

!�
�
� $��� ��� ����� &%�� ���	��#��
��(��
������"���0������������!���

�������#������
������#������
���!� ��������O� ���
������� ��!��
������ ���� #����� ��� ������� ��
�
��!��� �������	� ��� �!����"���
����

�����#�����D��=����
����������
��
����!���������������
�������

�������������
��"��������������
�������"�������	�
�����"������
�(#���������#�����	������!�#�

,���������������-����:
��
�
��#�����������"��!�#����

��	�������
�����
�������"����������

��� $��!�#%� ��� #����
� ��� �������
'��
���	����������
���=���������
�

�#������������"���
����!��"
��	��
����
��"�����������������
�����
�������
��������	�#���	�
�
��������
�$�����!���#�������#��#��%
"��#��#������������	�������������	
����
��!�����������

'�����"�$
������
����#��	���
=��!��

%� �
� ������� #������ � '��
�����������

�#�������#�����!��"
�������"��������������	�#�������
��
�
� ����

� ��� ����"��#�� �

��	�������!��
�����	����
����
��������#�	����

2���������

���������������
�

�#�������"�
������������
���
�� ��!�#���� "�������
���	� #�
�
��#��	� ��� ���	��#�� ��	� ��#�

�����������
�����
���������"���
��	�#��� 	�
��������
� 
����	� ��
��������
�����
����!��

�

0����������� �� )����/�
���#�
=������!���	�

'�����

���
���
�����������
�� #����� ��� �������� "����� ���
����	������"���
�����	��������

������!�#���	����	��#������������
����#������
��������!�#����"����
	�#������	� ��!������ ��� �
��	!��
�����!� ����������;���	� ��
������	����� �
� ������	���� ����
�	���
����������������������
���
;��������	!�����������������#�	
����!����"������������
���������

�������#������	����"�������
����
���� ���� �����"��!�#��������
	�������������������
���������!�#��
����	������ ����� 	������	� ���
!����������
���"�

����� �		�	� 
�������#����	
��(�� ����� ���� #����� ��	��
� ��
���������������������
����������
	��
���	����	���!���!���	���	O
�����������	����
������
�������
��	��
��������
�
��#��
�!������!��
#����������
������"������#�

���
���#��������#�
��
�����
�������
����#�������	�����!����

�



AntiShyster      Volume 10, No. 2     www.antishyster.com    adask@ gte.net    972-418-8993 71


H<��D�
<���
�
<�����
,�1

1/�,
��2/,�
H<�D/,
H<,D
���
,�1
�/2�1�9�2/,D��

)2�'4/��'�'4�� .��540�=���8���������
��
 �:<�2/�=�22�&���&)K40���=  840�'�H4���������
/����	���
�

2���=�---BB�=0&

 0/40

2�"������������=������
�	����	���
��������������	�������
�����#������

��	����5���*+��*++B���������������������������
	�

��������������#������������#���������#��
�	����!����������

����	��������������
����	������!���	�����������������������!��
����������������������	�������������#������
�30�2'4/�

���)����
������
��� �����	�&����
��=����������*+-�.�1�	
**-+$+���=����*+++%������2�����=��#���������
�	�����=�����
����
	���	�����!�	����	���
��������������	�������������#�������	
��
���#��	�����=����������#��
�	�������I	����	���
�J������
�
��������	���#�����������"���	��(�������������������#�����	�
�
�������������
�����
���������	���	���
�"������	�#������
�������	��
#��������
�
����	�����***M�����	���!�
�������I���������J�#����
���	���������
�I�����J�=�����-"��#��
�	�������#"�������������*

��	�����������������������0��������?�
��"I
J��������������
��
�	�����	�����������������#�����#��������������1����������
��������#���!����������#�������
�������***E����(��$������������
2�����=��#������
�����	����������!������������	������	�����I��	J
������������������������������#���!�����	�
�������������#���
����
�������
��"������	�#���������������!��(#��
�����������

(�����������������������#��!���
�
������
��E��	��'���#���������	
���������!������������
��$$�����������������������"��/1*1>
��������������#������
��
��������������#��������������������
���!��!��������
�����
���������	���	���
��M��	�

 �������	�����(�����-����0������������$$������������8
���������������	����	���
�����	��#�������#������
��
���	��
#������������G�������!��������
�����
���������	���	���
����
���	�
����!����������#�������
�������

���("-���,�"��#������2����
=��#��������#��	����#��	��!�������!���������������=�������
�
���	��������������!�����	�
�������������#������
����
�����
������
��	���	���
��
�������������#�������
����#��
��1��(�����
�#��8
0�������
�#������"���������������������-��������������#�


��!������!����������������	�	�
�������������	��!
���
�����
���
��� ����!����������
� $���"��� ����$$���������:���������� ��
�##������,����	����	���
������������	������!����������2����
=��#����
��������������=�����-"��#��#��	���������	�����!����
�����#������
������
��	��
��������#"������������*���	��(��#�
�
��
��;"������B�	�
#����������	��
��

�##��	��!�������������#������

��	����5���*+��*++B�"������
��	����	��
������"
D

'�������!���!������#�����	��
������������������	�
������
��������#������
�������� �����	�=������
�&����
��=����������
��	�>�������>���
������������������
�"���$*%�"$$���������

*��'��
�����
��
����������������#����

��
����!��	����������#�������
����
��

���	��������!����"��#��#��������

�!����	������������	���'��
���������
���

��������!�����
���!���	��"��������	������

���������#�������
�������������#�����#�
�

��	�������������������!������
����
�����

�����#�������
��

?�����
���������!�����#����"�������

��	!����'������	��#��
��������!�����

���
���������!�����
���
��������"�����!

��	����������#��	�

1��!��������
��������������
���#����

������!��������	����	��#��������#�����

!������������#�������
��

E�'��
�
�����#����	�#���
������!������

�������
���!�������������
�����������#��!

��
�
������
������������������	
��$������


#�
����	�#������	
�%������	���	���
�#��

��������#�	��#�����������!����������


!�������������
�
���A�"������!���������

#��������������#������������	���	����


#�����������	��������
�����!����	��#����

��$
��#���#%�!����������������
�����	����

��!��������	��

M��'��
����������������������

	����	����
�
�##�

D��'���!���������

������	�������	��#���������������

	����	����
����	��#��$�����������!�����

����������"%������#������
�"�
���������

����#����������������

G��������������!������������
������"

�����"��#���
�
��"��������	��#�������

��#�

�����

,��
�������������NM�����������
�����

!���������������	��(#��
�����������!��

����
�$"��#�����������"���������
��#�
�


"���������	����	������
��������
����	��

���
��������	����
�%��������������#����

���	��#��������	������������#��	���������

����	����	����
����	��#����A�"�����

����
������"��
�����������
��!�����#����

����	���#��!�����#��
�������������!��

����
���#��	����"����������	��#����

��#�
7��A�"����������
������������!��

����
�$"���������#�
%���
�7��A��������

!������������
�
�����!�����	�����


������
�����

B��'���#�
���
�����!�����	������#����

����������



72 AntiShyster      Volume 10, No. 2     www.antishyster.com    adask@gte.net    972-418-8993


�����
�-�������#��	������+� $?%�"����
������ �--�����
0��-��$��������������������	��
�����������##�

���
#������
�*-�$1%������#������
�������������������������
���������������
���	�#���#��	�������������	�#������

�������������������	�#���#��	������
������
��

�#����	
"����������	�#���#��	������**���	�$E%��������������8
�������(��������������*?����#������
�������������#����
�����������������������������������������������
���!��
��	�#��� #��	��������� 
������
��

�#����	�"���� ���
��	�#��� #��	������ ��#��
�� ���� ��������������� ��

������������0�����(������������������#������
���	����
�����������
��������������$$�����������������!�����������
����!��������������������
���	�#���#��	���������
����
���
��

�#����	�"����������	�#���#��	�����������������
���������
���
�������
�	������#�
�"��#������������������
����#�������������������������

'���=�����/42�4��	����	���
������������	�

����
���������#������2�����!��������2�����=��#����
�	�#�
���

�!!�
�
����������=�����
����	�	�

��������������#�����
�
��#�����������!������������������	���#������

�'����� � 0/404/�
/���	D�>����*,�?---
=A�0<4��0��&04K40
)2�'4/��'�'4��/��'0�='�>)/34

��
��
�������#�������	����������	����� �����	
=������
�&�����
�=����������������������
��#�


�

�#����	�"���� ���� ������#��������	�
�������������

+��'�������
�
���������	�
�����
���	�#��

#��	���������	�#���
���������������������	��#���


��
��������������#
��
�	����
�#����������������


�������
�����	�#���#��	������	��������������



�������!�

*-�������N?��
���
����!�
��;�����!�#������������


����!����������(���

�	��
������������&���������


#�
���������������	�
����!�
����	�#���
�����

��������!����������������
�#����������������#

����#����$�����������
�%���	��������������������

���
�	�������#�����#������
��'A42������"����
�����

����������������'����	�	�#�����
���
�������
�

&���������
���
�����������	�	�	�#����D�����������	!�

"���������"���������������
�����
��#������
�

'A42�������	!��"����������
���������
���
��������

��������!������#�����#��$"��#��
�����!������#��	�


#��
��!�
�������!%�

**�'��
�
���
��������������������
�D��'��

��������������
�244/�#������
��������������������

����������	�#���#��	��������������#�	���������N*�

*?��������
��������������������#��
�
�����	���

���������!�����������"���������!���#������
���!��

������������
�������#�

����
��#�����������������

���
������������������
���'��
�����
�#������
���

������!������������
�������!������������������	

��������!������#�����#��

��������(���'������������

GET  THE  FACTS! – You Can beat the IRS!!
The Factual Guide to the Constitution of the United States of America This book contains the most complete,
accurate, and useful material ever compiled into one source regarding the oldest Constitution in the world today.  $25

Wayne Bentson Seminar 2day “Willful failure to file seminar” which covers the leading FOIA requests in America today.
4 video, 9 audio with all corresponding paperwork. More success than all other IRS gurus put together. $200

Level I Seminar  Must have to control your IRS tax case! Teaches basic starting points on how to deal with IRS as an
administrative agency and provides 60 FOIA requests you can do immediately. Designed to help you build your affirma-
tive defense, substantive law. Manual, 3 videos, and 6 audio tapes. $150

Level II Seminar Teaches you what to do with all the factual info you get back from IRS and how to use the info you have
received through the FOIA requests to rebut their false presumptions. Build your evidence package that will exonerate
you by using their documentation every single time. Also teaches you how to do more complex FOIA requests, so you
can create rebuttal letters geared directly to you and no one else. Generic letters do not cut it! Manual, 3 videos, and 6
audio tapes. $175

Level III Seminar Unbelievable amount of information! A manual, a CD-ROM containing over 54,000 pages and 2
videotapes! Learn to destroy any charge the IRS has against you. The CD bifurcates IRC sections: 6020b, 6321, 7201,
7203, 7206, and 7212 and gives the legislative history.  Adobe searchable files on IRS, CFR, US Statutes at Large, and
more, all concerning the IRS.  MUCH MORE!!  NOTE: It is not necessary to complete Levels I and II in order to use this
Seminar $300

VIP SALES   Box 463 Owensville, Ohio 45160        (877) 879-2788         www.irsdecoder.com

Complete comprehensive literature list available!!

http://www.irsdecoder.com
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“Never FEAR
the IRS Again”
A 272 Page Defensive

Handbook For Dealing With IRS

Learn how to stop levies,
remove liens, abate penal-

ties and interest, and
understand Regulations

Only $29.95 plus $4.00
shipping & handling

M/C, VISA, AmEx and
Discover:  888-321-2979

Visit our homepage at:
  www.neverfearirs.com

Or E Mail us at:
sales@neverfearirs.com

T. JEFFERSON PRESS
10300 N. Central Expy # 530

Dallas, TX 75231

Daniel New 10K 1/6 101PAIDSeeking attorney to file amicus
curiae with Supreme Court for
case of Army Spc. Michael New

See website http://www.mikenew.com and contact
Daniel New, Project Manager, via webmaster.

Or contact direct:  ddnew@mikenew.com
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You Can Learn The Law!
Certified Paralegal Correspondence Course

Home study since 1979.  Graduates receive Certified Paralegal
status (Certification accepted in all 50 states)

Low cost Tuition $895; Books  $650 - $700.  No interest pay-
ment plan.  Two years to complete, average 8 - 10 months.
Unlimted WESTLAW available to Students at reduced rate!

1-800-830-1333    www.calparalegal.com
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