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Президенту РФ, который должен быть гарантом Конституции РФ 
 
Депутатам Государственной Думы РФ – В. ЖИРЕНОВСКОМУ и А. ХИНШЕЙТУ по 
факту их выступления о коррупции в Калининградской области в 2011 году. 
 
В  Совет судей РФ 
В квалификационную коллегию судей Калининградской области, но не гражданину 
Мухарычину 
 
Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда, 
судья Шубину Д.В. 
236016, г. Калининград, улица А. Невского, 29 
 «Должник»: РУДНИКОВ  Игорь Петрович 
Адрес: 236040, г. Калининград, улица Черняховского, дом 17, кв. 3 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
236009, г. Калининград, ул. Глинки, 71 
ВЗЫСКАТЕЛЬ «В ЗАКОНЕ»: ЗУБРИКОВ Виктор Валентинович 
Калининградская область, Полесский р-н, п. Заливное ул. Морская, кв. 2-А 
Судебной пристав-исполнитель ОСП Ленинградского района г. Калининграда  
ПЕТРОВОЙ  Инга Анатольевна, КОТОРАЯ НЕ, ЛЮБИТ НОСИТ ФОРМЕННУЮ 
ОДЕЖДУ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
Старший судебный пристав ОСП Ленинградского района г. Калининграда 
ДМИТРИЧЕНКО Д.В. 
236004, г. Калининград, ул. Дюнная, 12-14 

 

«… Я знаю, что вы скажете – пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, Владимир Владимирович. Потому 
что наш суд сегодня – либо машина для наказания неугодных, либо аппарат по приёму денег от истцов. …»  

Открытое письмо Андрея Макаревича Президенту РФ  06 августа 2012 года 
 

«Что, закрыть все суды, что ли? Нет, надо совершенствовать судебную систему, совершенствовать 
законодательство, делать его более прозрачным, адекватным сегодняшнему дню и тем общественным отношениям, 
которые регулирует тот или иной закон. Это вопросы совершенствования судебной системы….». 

Президент РФ Путин В.В. Интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс 04 сентября 2013 
года 

 
ЖАЛОБА 

на бардак в осуществлении правосудия в Калининградской области  
 

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА 
на определение Ленинградского районного суда г. Калининград от 10 сентября 2013 года 

 

23 сентября 2013 года я получил определение судьи Шубина об оставлении заявления без движения. 
В данном определении было указано, что Судья Ленинградского районного суда г. Калининграда Шубин 
Д.В., рассмотрев заявление в интересах Рудникова Игоря Петровича об оспаривании действий (бездействия) 
судебного пристава исполнителя ОСП Ленинградского района г. Калининграда в связи с ведением 
исполнительного производства, старшего судебного пристава ОСП Ленинградского района г. Калининграда 
в связи с разрешением обращений, УСТАНОВИЛ: 

Рудников И.П. обратился в Ленинградский районный суд г. Калининграда с вышеуказанным 
заявлением, которое было возвращено определением суда от 23 мая 2013 года. 

Апелляционным определением Калининградского областного суда от 3 сентября 2013 года 
определение о возврате заявления от 23 мая 2013 года отменено, заявление Рудникова И.П. направлено в суд 
для решения вопроса о принятии его к производству. 

В соответствии со ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что исковое заявление подано в суд без 
соблюдения требований, установленных в статьях 131 и 132 ГПК РФ, выносит определение об оставлении 
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заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для 
исправления недостатков. 

По смыслу ст. 131 ГПК РФ заявление должно быть подписано заявителем или уполномоченным им 
лицом. 

В настоящее время в распоряжении суда в настоящее время имеется только копия заявления, которая в 
силу вышеизложенного не может быть принята к производству. 

Для принятия заявления к производству требуется его оригинал с подлинной подписью заявителя или 
лица, им уполномоченного. 

Руководствуясь ст.ст. 224, 225 ГПК РФ, суд 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Оставить без движения заявление в интересах Рудникова Игоря Петровича об оспаривании действий 
(бездействия) судебного пристава исполнителя ОСП Ленинградского района г. Калининграда в связи с 
ведением исполнительного производства, старшего судебного пристава ОСП Ленинградского района г. 
Калининграда в связи с разрешением обращений. 

Предложить заявителю в срок до 30 сентября 2013 года представить в суд заявление с его подлинной 
подписью или подписью уполномоченного представителя. 

Разъяснить, что в случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, 
перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в 
суд. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми 
приложенными к нему документами. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 
Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней. 
 ДАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ БАРДАКА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ОСНОВАНИЯМ: (Толковый словарь Ожегова БАРДАК, -а, муж. (прост.). 1. То же, что публичный 
дом. 2. Полный беспорядок и развал.  уменьш. бардачок, -чка, муж.  прил. бардачный, -ая, -ое. 
Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.  
Синонимы: ад кромешный, бардачина, бардачок, бедлам, беспорядок, бордель, бордельер, вертеп, веселый 
дом, вечеринка, все вверх дном, все вверх ногами, все вверх тормашками, дом под красным фонарем, дом 
терпимости, дурдом, ералаш, заведение, кавардак, кипиш, непорядок, непотребный дом, неразбериха, 
первозданный хаос, петрушка, попойка, поэтический беспорядок, притон, притон разврата, публичный дом, 
рабочий беспорядок, развал, разгром, раскардаш, сам черт ногу сломит, тарарам, творческий беспорядок, 
хаос, художественный беспорядок, черт ногу сломит, шалман).  

На сегодняшний день все заявления на действия судебного пристава-исполнителя Петровой и 
старшего судебного пристава Ленинградского района г. Калининграда Дмитриченко рассмотрены.  

Так 09 июля 2013 года Ленинградский районный суд Калининграда в составе: председательствующего 
судьи Дорошенко О.Л. (дело № №2-4356/13) при секретаре Вакориной А.В., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по заявлению Рудникова Игоря Петровича о признании незаконными 
действий, бездействия судебного пристава исполнителя ОСП Ленинградского района Калининграда, 
начальника отдела - старшего судебного пристава ОСП Ленинградского района Калининграда, заявление 
Рудникова Игоря Петровича о признании незаконными действий, бездействия судебного пристава 
исполнителя ОСП Ленинградского района Калининграда, начальника отдела - старшего судебного пристава 
ОСП Ленинградского района Калининграда - оставить без удовлетворения. 

Решение может, будет обжаловать в Калининградский областной суд через суд Ленинградского района 
Калининграда в течение месяца. 

Мотивированное решение изготовлено 10 июля 2013 года. 
На данное определение подана апелляционная жалоба. 
22 августа 2013 года Ленинградский районный суд Калининграда в составе: председательствующего 

судьи Дорошенко О.Л. (дело №2-5272/13), рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению Рудникова Игоря Петровича о признании незаконными постановления судебного пристава 
исполнителя ОСП Ленинградского района Калининграда о взыскании исполнительского сбора РЕШИЛ: 
Заявление Рудникова Игоря Петровича о признании незаконными постановления судебного пристава 
исполнителя ОСП Ленинградского района Калининграда о взыскании исполнительского сбора - оставить без 
удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через суд Ленинградского района 
Калининграда в течение месяца. 

Мотивированное решение суда изготовлено 26 августа 2013 года. 
На данное решение направлена апелляционная жалоба в суд. 
ТАК КАК ЗАЯВЛЕНИЯ Я ДОЛЖЕН в срок до 30 сентября 2013 года представить в суд заявление с 

его подлинной подписью или подписью уполномоченного представителя. ВСЕ УЖЕ ПОДАННО! 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО СУДЬЯ ШУБИН СЕЙЧАС ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА, 
А ДО ЭТОГО ИСПОЛНЯЛ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ! 

Об этом бардаке говорил депутат Государственной Думы А. Хинштейн на заседании Государственной 
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Думы Федерального Собрания РФ 11 марта 2011 года в своем выступлении указал следующее «Скажу вам о 
выборах в Калининградскую областную Думу: из предварительного списка мы удалили пятерых человек, в 
отношении которых поступили компрометирующие материалы. Увы, "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" этого 
не сделала. Кандидатом в Калининградскую областную Думу ими выдвинут некто Зубриков, он же Зубрик, 
он же Витёк. Этот человек давно и хорошо известен правоохранительным органам. Я позволю себе 
процитировать официальный документ, это письмо первого заместителя начальника УВД по 
Калининградской области в областную избирательную комиссию, где чёрным по белому указывается, 
что кандидат от "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ" Зубриков находится в поле зрения УВД с 97-го года в 
связи с имеющейся информацией об осуществлении им противоправной деятельности и о связях с 
лидерами криминальной среды региона, что Зубриков близко связан с одним из криминальных 
авторитетов, неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности, лидером организованной 
преступной группы - так называемым "смотрящим" за Полесским районом Васильевым, что Зубриков 
в составе этой организованной преступной группы занимается противоправными действиями. Ну и 
резюмирующая часть (я цитирую официальный документ): согласно имеющейся информации Зубриков, 
преследуя интересы преступной среды и свои личные интересы в виде получения иммунитета от 
уголовного преследования, вступил в партию "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" для выдвижения своей 
кандидатуры в органы представительной власти.  

 Жители тех районов, на территории которых избирается гражданин Зубриков, в полной мере 
ощутили силу и мощь преступного мира. У нас есть множество заявлений о том, как агитаторы 
объезжают сёла и деревни, в открытую угрожая жителям, требуя, чтобы они голосовали за "эсэров", в 
противном случае обещая им различную кару, вплоть до поджогов. В качестве основного аргумента 
предъявляются бейсбольные биты.  

Я могу сказать со всей ответственностью, что Полесский район - это будущая Кущёвка, потому 
что, увы, не только "эсэры", но и многие представители власти слились с криминалом. Вся власть 
принадлежит здесь таким, как Зубриков, Зубрик, и "смотрящий" за районом лидер ОПГ по кличке Гусь. И 
неудивительно, что уголовное дело, которое ещё два года назад было возбуждено в отношении Зубрикова, 
потом почему-то прекратили расследовать. Сейчас следствие возобновили, оно идёт активно. Следствие 
идёт по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. При повторно проведённых не 
так давно обысках у Зубрикова обнаружили и изъяли ещё партию боеприпасов. Зубриков скрылся, был 
объявлен в розыск, и дошло до того, что руководители регионального УВД и Следственного комитета 
прямо в ходе пресс-конференции обратились к лидеру "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ" в регионе с 
требованием выдать их кандидата Зубрикова правосудию. В конечном счёте вчера гражданин Зубриков 
был задержан недалеко от офиса "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ" в городе Калининграде». 

Аналогично судебная система действовала и в этом году в Калининградской области. Практически во 
всех районах судьи сняли с выборов кандидатов от парламентских оппозиционных партий. Привели к власти 
ИНОСТРАНЦА, ГОРОХОВА, КОТОРЫЙ ПО ДАННЫМ ПЕЧАТИ ИМЕЕТ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В 
АВСТРИИ И БИЗНЕС, А ГРАЖДАНИН ЗУБРИКОВ ВНОВЬ ДЕПУТАТ, В ПОЛЕСКЕ И НАВЕРНОЕ 
СТАНЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА! 

ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РУКОВОДСТВА СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СУДЬЕ ФАЛЕЕВА! 

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

Президенту РФ – гарантировать действие Конституции РФ на территории Калининградской области, 
чтобы бардака не было в судах, чтобы выборы не проводились в судах, а в избирательных участках, чтобы 
судьи РФ не обеспечивали победу на выборах богатых гастробайтеров. А то у нас в области мэра 
Калининграда дом и семья в Каннах, и председателя совета депутатом города Калининграда семья в 
Испании. Получается, что нам делать, гражданам, живущим в России, если у нас работают на улицах жители 
солнечной Средней Азии, а правят нами жители Европы. Может мы сами все будет это делать, зачем 
повторять историю Древнего Рима И Византии, а гастробантеры пусть едят домой, кто в среднюю Азия, а 
кто Европу и пусть там работают, если найдут работу. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Депутатам Государственной Думы РФ – В. ЖИРЕНОВСКОМУ и А. ХИНШЕЙТУ по факту их 

выступления о коррупции в Калининградской области в 2011 году – принять информацию по 
рассмотрению дел с участием гражданина Зубрика. 

 
В  Совет судей РФ – принять меры по прекращению бардака в Калининградской области при 

рассмотрении дел связанных с выборами и дать ответ. 
Квалификационную коллегию судей Калининградской области, но не гражданину Мухарычину 

– рассмотреть вопрос о соответствии действий судий Ленинградского районного суда г. Калининграда по 
рассмотрению жалоба Рудникова И.П. и дать ответ в законом установленный срок. 

Калининградский областной суд: 
1. Определение судьи Шубина отменить, КАК НЕЗАКОННОЕ! 
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2. Вынести частное определение по бардаку в осуществлении правосудия с Ленинградском районном 
суде. 

3. Выслать копию апелляционного определения для дальнейшей защиты нарушенных прав. 
 
Ленинградский районный суд г. Калининград – восстановить срок на подачу частной жалобы, так 

как определение было получено 22 сентября 2013 года. Выслать копию определения в мой адрес в законом 
установленный срок. 

 

Приложение: для суда - копия апелляционной жалобы – 3 экз. 
 
Жалоба подана по интернету от 26 сентября 2013 года и лично поданного «__» сентября 2013 года. 
Дата подачи апелляционной жалобы: «26» сентября 2013 года  
 

Представитель Рудникова И.П.   М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 
 


