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КОПИИ: 

- Президенту США о включении список Магницкого представителей от 

Калининградской области судей, попирающих права граждан 

США, округ Колумбия, г. Вашингтон, Пенсильвания-авеню, 1600 Белый Дом 

The White House 1600 Pennsylvania Avenue NW 

Washington, DC 20500 USA 

Комитет Министров Совета Европы 

Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France 

Парламентскую ассамблею Совета Европы 

Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France 

 

В Совет судей РФ 

В квалификационную коллегию судей Калининградской области 

Председателю Ленинградского районного суда г. Калининграда 

Леонова ул., 24, г. Калининград, 236022 

Заявитель: В............АЯ В.В. 

…………………….. г. Калининград, 236039 

Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 

Глинки ул., д. 71, г. Калининград, 236009 

Государственный орган власти: Прокуратура Калининградской области 

Горького ул., д. 4, г. Калининград, 236029 
 

«В целом, коррупция деморализует общество, разлагает власть и государственный аппарат. И особенно 

нетерпима она в судебной и правоохранительной практике, в судебных и правоохранительных органах, для 

которых борьба с этим злом является прямой функцией». 

«Надо более жестко пресекать коррупцию внутри правоохранительных органов и судебной системы. 

Проявления коррупции в структурах, призванных обеспечивать правопорядок, ощутимо подрывает доверие 

общества к власти и проводимой государством политике» 

В.В. Путин Заседание Совета по противодействию коррупции 30 октября 2013 года 

«Бюрократия есть сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но не 

переставшая быть сильной» 
В. Ключевский (1841 - 1911) Российский историк, академик 

«Только чиновник способен взять бумагу идеального качества, покрыть ее чернилами идеального качества – 

и сделать эту комбинацию не стоящей и гроша ломаного» 
М. Фридмен американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1976 года 

 

ЖАЛОБА 

порочную систему судебной волокиты, а по моему мнению - судебной коррупции, при рассмотрении 

заявлений об оспаривании действий государственных органов государственной и муниципальной 

власти в Калининградской области со стороны судей Калининградской области во главе с 

гражданином Фалеевым 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

в порядке требований ст. 6.1 ГПК РФ 

об ускорении рассмотрения дела 
 

  

Мною лично было подано заявление по обжалованию бездействий Прокуратуры Калининградской 

области в Ленинградский районный суд города Калининграда в котором моя доверительница просила 1. 

Признать бездействия прокуратуры Калининградской области, связанное с отказом о направлении искового 

заявления в порядке регресса к виновным должностным лицам следствия проводившим предварительное 

расследование по уголовному делу № 010835/08 – НЕЗАКОННЫМ. 

2. Обязать прокурора Калининградской области устранить допущенные нарушения. 
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3. Рассмотреть мое заявление в законом установленный срок и копию судебного акта направить в 

адрес участников судебного разбирательства. 

При подаче заявления я написал заявления об оповещении меня по СМС на телефон 89212635119.  

В понедельник 20 октября 2014 года я получил заказное письмо от судьи Ленинградского районного 

суда г. Калининграда Подушкина О.В. от 10 октября 2014 года исходящий №2-6831/14 в котором было 

указано: «Ленинградский районный суд г. Калининграда извещает Вас, что судебное слушание по 

гражданскому делу по заявлению В............ой В.В. об оспаривании действий (бездействия) прокуратуры 

Калининградской области состоится 17 октября 2014 года в 09:00 часов, по адресу: г. Калининград, ул. 

Леонова, 24, каб. № 315. 

Суд предлагает заявителю представить в Ленинградский районный суд г. Калининграда в судебное 

заседание подлинные доказательства в обосновании требований. 

Суд предлагает заинтересованным лицам представить в Ленинградский районный суд г. 

Калининграда в судебное заседание письменный отзыв на заявление, доказательства в обоснование своих 

доводов и возражений, доказательства, подтверждающие доводы и возражения с копиями для приобщения 

к делу, материалы исполнительного производства. 

Для участия в процессе сторонам необходимо явиться лично либо направить своего представителя с 

надлежаще оформленной доверенностью». 

На сайте «Почта России» указано, что  

Операция Дата 

Место проведения 

операции Атрибут 

операции 

Вес 

(кг.) 

Объявл. 

ценност

ь (руб.) 

Налож

. 

платёж 

(руб.) 

Адресовано 

Индек

с 

Название 

ОПС 

Индек

с 
Адрес 

Приём 16.10.201

4 13:54 

236006 Калинингра

д 6 

Партионный 0,02

0 

- - 236009 Калининград, 

Калининградска

я обл. 

Обработк

а 

18.10.201

4 09:08 

236960 Калинингра

д МСЦ 

Покинуло 

сортировочны

й центр 

- - -   

Обработк

а 

18.10.201

4 15:42 

236029 Калинингра

д 29 

Прибыло в 

место 

вручения 

- - -   

Вручение 20.10.201

4 12:50 

236029 Калинингра

д 29 

Вручение 

адресату 

- - -  

 

Выходит, что письмо отправлено за 19 часов до судебного заседания.  

Сегодня я лично обратился к судье Подушкину О.В. почему меня не оповестили, при этом 

присутствовала его помощник. Она сказала, что вопросы к почте, а она одна и оповещать по телефону 

никого не будет.  

Судья Подушкин О.В. сказал, что прокуратура тоже не прибыла, так что все в порядке.  

Я зашел на сайт Ленинградского районного суда г. Калининграда по данному делу и получил 

следующую информацию: 

ДЕЛО № 2-6831/2014  

ДЕЛО 

Производство в суде первой инстанции 

Дата поступления 07.10.2014 

Начало течения срока рассмотрения дела 07.10.2014 

Категория 
Жалобы на неправ. дейст. (безд.) - органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления 

Председательствующий судья Подушкин О.В. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование события Результат события 

Основания для 

выбранного 

результата события 

Дата 

события 

Время 

события      

Регистрация иска (заявления, 

жалобы) в суде  
    07.10.2014  16:27  
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Передача материалов судье      07.10.2014  16:29  
     

Решение вопроса о принятии 

иска (заявления, жалобы) к 

рассмотрению  

Иск (заявление, 

жалоба) принят к 

производству  

  10.10.2014  15:32  
     

Вынесено определение о 

назначении дела к судебному 

разбирательству  

    10.10.2014  15:33  
     

Вынесено определение о 

подготовке дела к судебному 

разбирательству  

    10.10.2014  15:33  
     

Судебное заседание  
Заседание 

отложено  

неявка ОБЕИХ 

СТОРОН  
17.10.2014  09:00  

     

Судебное заседание      13.11.2014  10:00  
     

 

А согласно требований части 1 Статья 257 «Рассмотрение заявления об оспаривании решения, 

действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

должностного лица, государственного и муниципального служащего» ГПК РФ - Заявление 

рассматривается судом в течение десяти дней. 

НО УЖЕ СРОКИ НАРУШЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 4 РАЗА. МОЖЕТ ЛИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

НАРУШИТЬ В 4 РАЗА СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, МНЕ СРАЗУ ШТРАФ И ПЕНИ, А СУДЬЕ НИЧЕГО, 

ДАЖЕ НАВЕРНОЕ БЛАГОДАРНОСТЬ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАНИНА ФАЛЕЕВА. 

Ведь нельзя трогать за коррупционные проявления прокуратуру Калининградской области. Ведь 

судья Подущкин сам ветеран данной прокуратуры, у председателя Ленинградского районного суда г. 

Калининграда сын со «студенческой скамьи» работает в данной структуре, да и другие дети 

высокопоставленных судей Калининградской областного суда работают в данной структуре. 

ЭТО НЕ ПЕРВАЯ ЖАЛОБА ПО КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ В СУДАХ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ, И ПО НЕКОТОРЫМ СВЕДЕНИЯМ 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ОБЛАСТНЫМ СУДОМ В РОССИИ, 

КАК ЭТО МОГЛО БЫТЬ. ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, ТОЛЬКО МНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СУДЕЙ 

БЛАГОВОЛЯЩИХ К ГРАЖДАНИНУ ФАЛЕЕВУ, НО НЕ МНЕНИЕ МНОГИХ ГРАЖДАН 

КАЛИНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ. А О МНЕНИИ НАРОДА НАШИ ЛИДЕРЫ ВСПОМИНАЮТ, ТОЛЬКО 

КОГДА БЕДА ПРИХОДИТ И СРАЗУ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями ГПК РФ 

ПРОШУ: 

В совет судей РФ – рассмотреть мою жалобу, принять меры по прекращению коррупционных 

проявлений в Калининградской области со стороны судей под председательством судьи Фалеева. Провести 

проверку неоднократных жалоб на судебную волокиту и принять меры обращения к председателю 

Верховного суда РФ о прекращении полномочий данного судьи. Не может навести порядок на пенсию. Дать 

ответ в законом установленный срок. 

В квалификационную коллегию судей Калининградской области – рассмотреть вопрос о 

коррупционных проявлениях в Ленинградском районном суде г. Калининграда и привлечь к 

дисциплинарной ответственности председателя суда Титова и судью Подушкина и дать ответ в законом 

установленный срок.  

Председателя Ленинградского районного суда г. Калининграда в соответствии с требованиями 

ГПК РФ: 

Рассмотреть мое заявление в законом установленный срок и копию судебного акта направить в мой 

адрес и адрес моего доверителя. 
 

 Дата жалобы: «21» октября 2014 года  В.В. В............АЯ 

 

 


