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Президенту РФ ПУТИНУ В.В., который должен быть гарантом Конституции РФ,  
101000, г. Москва, Кремль 
Председателю Высшей квалификационной коллегии судей РФ 
ТИМОШИНУ Николаю Викторовичу 
123995, г. Москва, ул. Баррикадная, дом 8, строение 4  
 
Председателю Балтийского флотского военного суда 
НА САЙТЕ УКАЗАНО, ЧТО БОРИСЕНКО, НО РЕАЛЬНО ОН НЕ ВЫПОЛНЯ-
ЕТ ЭТИ ОБЯЗАННОСТИ 
236008, г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом 21а 
 
Председателю Калининградского гарнизонного военного суда 
ул. Леонова, д. 9, г. Калининград, 236022 
Заявитель:  старший прапорщик О............. М.Г. 
ул. А. Н…….., д. ………, кв. ………, г. Калининград, ………….. 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
ул. Глинки, д. 71, г. Калининград, 236009   
Должностные лица:  
Командующий войсками Западного военного округа 
г. Санкт-Петербург -55, 191055 
командир войсковой части 41603 
ул. Горького, 180, г. Калининград, 236029 

 

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» 
 

ЖАЛОБА 
на бардак в калининградском гарнизонном военному суде по оповещению граждан, участников 

судебных заседаний 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О НАРУШЕНИИ  КОДЕКСА СУДЕБНОЙ ЭТИКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КАЛИНИНГРАД-

СКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Об ускорении рассмотрения дела 

 

05 июля 2013 года мой доверитель, старший прапорщик О............. М.Г., обратился в Кали-
нинградский гарнизонный военный суд об оспаривании действий должностных лиц. При подаче за-
явления были указаны телефоны, мобильные и стационарные, электронная почта для оповещения. 

18 июля 2013 года я получил заказное письмо с апелляционным определением по делу 
У……………Н.Н. и там была повестка пописанная судьей Китовым А.В. от 10.07.2013 года №2991. 
Данное заказное письмо было отправлено 11.07.2013 года (четверг), а получено мною 18.07.2013 го-
да. При этом подготовка была назначена на 12.07.13 года, а судебное заседание на 15 июля 2013 года 
- понедельник. 

На сайте КГВС указано, что 12 и 15 июля 2013 года ДЕЛ НЕ НАЗНАЧЕННО. Я не однократно 
писал во все инстанции  о том, что САЙТ КГВС НЕ РАБОТАЕТ. Но в России судьи никакой ответст-
венности не несут, видно их основная задача осуждать к тюремным срокам оппозиционеров. Как это 
повторяет события в Египте! 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями Конституции РФ, ГПК РФ 
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ПРОШУ: 
 

Президента РФ ПУТИНУ В.В., который должен быть гарантом Конституции РФ, но 
фактически не является реально таковым – гарантировать действия Конституции РФ по функ-
ционирования судебной власти, в частности в Калининградском гарнизонном военном суде. Дать по-
ручение, почему при выделении огромных денежных средств САЙТ КГВС В РАЗДЕЛЕ ДЕЛОПРО-
ИЗВОДСТВА НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ! ЕСЛИ ГРАЖДАНИН СНАРСКИЙ ЭТО НЕ МОЖЕТ СДЕ-
ЛАТЬ, ТО ПУСТЬ ЭТО ПОПЫТАЕТСЯ ДРУГОЙ СУДЬЯ! 
 Дать ответ в законом установленный срок. 
 

 Председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ – рассмотреть мою 
жалобу на нарушения Кодекса судейской этики председателем КГВС в части обеспечения 
работы сайта суда, оповещения участников процесса и рассмотрения заявлений в порядке 
статьи 6.1 ГПК РФ, ускорении рассмотрения дел.  

Так при рассмотрении дела по заявлению военнослужащего Уланова судьей Савиновым наша 
сторона заявляла дважды ускорении рассмотрении дела. Но никто не ускорялся. А том судьи БФВС 
Савин М.П., Джиоев А.В., Комаров Д.Е. вызывали трех свидетелей в апелляционном порядке, истре-
бовали массу документов и отменили решение судьи Савинова. Дело слушалось с декабря 2013 года 
по июль 2013 года. Это, по моему мнению, показатель адвокатской, а не судебной деятельности су-
дей КГВС и БФВС. 

Дать ответ в законом установленный срок.  
 
 Председателю Балтийского флотского военного суда – рассмотреть мою жалобу и дать от-
вет в законом установленный срок. 
 
 Председателю Калининградского гарнизонного военного суда – принять меры по ускоре-
нию рассмотрения дела и выслать копию определения для ее опубликования в интернете, что бы 
страна знала «своих антигероев».  

 

Приложение: только 1,2 адресату 
1. Копия письма Китова А.В.; 
2. Распечатки с сайта почта России; 
3. Распечатки с сайта КГВС от 12 и 15 июля 2013 года; 
4. Копия доверенности. 
 

Дата подачи жалоба, заявления: «19» июля 2013 года 
 
Представитель О.............а М.Г. ______________________М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 

 
 
 


