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КОПИЯ: 

- Президенту США о включении список Магницкого представителей от 

Калининградской области судей, попирающих права граждан 

- Лидеру Общероссийского народного фронта  

ПУТИНУ Владимиру Владимировичу 

Мосфильмовская ул., д. 40, г. Москва, 119285, E-mail: post@onf.ru  

- Начальнику Управлению Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции 

- ПЛОХОМУ Олегу Анатольевичу 

Ильинка, 23, подъезд 11, г. Москва, 103132 

 

В Совет судей РФ 

Председателю Калининградского областного суда  

 

Председателю Центрального районного суда г. Калининграда 

Леонова, ул., д. 31, г. Калининград, 236022 

По делу № 2-2100/2014г. судья Герасимова  

Представитель: 

Н................ой Г.И.  

……………., г. Калининград, 236023 

Н................а И.В. 

……………, г. Калининград, 236023 

Н................а Е.И.  

…………….. г. Калининград, 236023 

Б……………… Р.А. 

…………… г. Калининград 

Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 

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

«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 

 

"Я считаю, что наша судебная система развивается и считать, что она насквозь коррумпирована, сгнила, что 

она отстаивает интересы отдельных компаний, отдельных чиновников, что она работает по звонку из органов 

власти, это было бы нечестно. В то же время все, что сказал, это в системе есть",  
Президента РФ 19 октября 2011 года на встречи с представителями Общественного комитета его сторонников 

 

«… Борьба с коррупцией, по моему убеждению, это три стадии – качество формирования чиновничьего 

аппарата, контроль исполнения государственных функций и ответственность чиновников. Вот в рамках этих трех 

китов и должна быть построена антикоррупционная программа. Судам не помешало бы напомнить о работе 

квалификационной коллегии судей. ПОЧЕМУ У НАС НИ ОДИН СУДЬЯ НЕ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ? В лучшем случае они по тихому уходят на пенсию, которая честному труженику, даже и не 

снилась. Почему? Да потому что власть не может бороться сама с собой!» 

Депутат Калининградской областной думы Михаил ЧЕСАЛИН, на заседании общественно-политического совета Калининградской 

области август 2011 года  

ЖАЛОБА 

на СУДЕБНУЮ ВОЛОКИТУ (ПО МОЕМУ МНЕНИЮ – НА СУДЕБНУЮ КООРУПЦИЮ) в 

интересах определенных коммерческих структур и лице, в результате чего собственники лишены 

права на управления своим имуществом, а некоторые лица получают сверх прибыль 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в порядке статьи 6.1 ГПК РФ об ускорении рассмотрения дела, ПРЕКРАЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

КОРРУПЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИЦ 

http://www.urist39.com/
mailto:zolotarev39@yandex.ru
mailto:post@onf.ru
http://ria.ru/trend/meeting_Medvedev_supporter_19102011/
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Ко мне обратились часть собственников Балтийского Бизнес Центра связанного с тем, что в судебном 

порядке НЕ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА, КОГДА СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРЕВРАТИЛАСЬ В КОММЕРЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ПО ОБСЛУЖИВАЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ ЛИЦ. 

С начала 2014 года собственники здания не могут в судебном порядке признать незаконным протокол 

общего собрания от 29.10.13 года в различных судах города Калининграда. 

На сайте Центрального районного суда г. Калининграда указано: 

ДЕЛО № 2-2100/2014 ~ М-428/2014 

  

ДЕЛО 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Дата поступления 27.01.2014 

Начало течения срока рассмотрения дела 19.03.2014 

Категория 
Прочие исковые дела 

 

ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование события Результат события 

Основания для 

выбранного 

результата события 

Дата 

события 

Время 

события      

Регистрация иска (заявления, 

жалобы) в суде  
    27.01.2014  11:21  

     

Передача материалов судье      27.01.2014  17:21  
     

Решение вопроса о принятии 

иска (заявления, жалобы) к 

рассмотрению  

Оставление иска 

(заявления, жалобы) 

без движения  

  03.02.2014  11:38  
     

Рассмотрение исправленных 

материалов, поступивших в 

суд  

Иск (заявление, 

жалоба) принят к 

производству  

  17.02.2014  12:34  
     

Вынесено определение о 

подготовке дела к судебному 

разбирательству  

    17.02.2014  12:34  
     

Вынесено определение о 

назначении предварительного 

судебного заседания  

    17.02.2014  12:34  
     

Предварительное судебное 

заседание  

Рассмотрение дела 

начато с начала  

(!) Привлечение 

соответчика или 

соответчиков  

19.03.2014  14:15  
     

Предварительное судебное 

заседание  

Назначено судебное 

заседание  
  15.04.2014  14:30  

     

Судебное заседание  Заседание отложено  
ИСТРЕБОВАНИЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
13.05.2014  14:30  

     

Судебное заседание      30.06.2014  14:00  
     

СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ (ТРЕТЬИ ЛИЦА) 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Вид лица, участвующего в деле Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) 
        

ОТВЕТЧИК  И............ С.А.  
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  М………. В.А. по доверенности  
        

ИСТЕЦ  Н………… Е.С.  
        

ОТВЕТЧИК  Т………….. Д.П.  
        

До этого представитель М........... В.А. подавал жалобы на СУДЕБНУЮ КОРРУПЦИЮ, по моему 

мнению, судьи Герасимовой и И.О. председателя Центрального районного суда г. Калининграда 

Котышевского.  

На что гражданин Котышевский 03 марта 2014 года в своем письме написал: 

«На Ваши жалобы (Вх.№Ж-25 от 14.02.2014 года и №Ж-30 от 25.02.2014 года) на бездействие судьи 

Герасимовой Е.В. сообщаю следующее. 

Как следует из материалов дела, Ваше исковое заявление к Т…………Д.П., И............у С.А., 3-е лицо - 

ООО «Блеск Профи», о признании недействительным протокола общего собрания собственников 

помещений административно-торгового здания Балтийского Бизнес Центра от 29 октября 2013 года 

поступило в суд 27 января 2013 года. 

Определением от 03 февраля 2014 года указанное заявление оставлено без движения, Вам было 

предложено в срок до 18.02.2014 года устранить недостатки, указанные в определении. 

Определение об оставлении искового заявления без движения Вами исполнено, определением от 17 

февраля 2014 года исковое заявление принято к Производству и назначено к рассмотрению в 

предварительном судебном заседании на 19 марта 2014 года в 14 часов 15 минут. 

В соответствии с п. 1 ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до 

истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. Ваше исковое заявление назначено в пределах 

установленных законом сроков, предусмотренных для рассмотрения гражданских дел. 

Таким образом, в ходе проведения проверки каких-либо нарушений судьей Герасимовой С.В. не 

установлено». 

После чего, гражданин Котышевский спустя некоторое время стал председателем суда. ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ СУДЕБНОЙ ВОЛОКИТЫ В РОССИИ ИДУТ НА ПОВЫШЕНИЕ И СОБЫТИЯ НА 

УКРАИНЕ СУДЕЙ И ЧИНОВНИКОВ НИЧЕМУ НЕ УЧАТ! Видно пора в список Магницкого! 

Председатель квалификационной коллегии  судей Калининградской области гражданин Мухарычин, 

который даже не был председателем и заместителем районного суда, а сейчас назначается на должность 

заместителя председателя областного суда. 04 апреля 2014 года в ответ на жалобу написал: 

«Квалификационной коллегией судей Калининградской области Ваша жалоба на действия судьи 

Центрального районного суда г. Калининграда Герасимовой Е.В, и и.о. председателя Центрального 

районного суда г. Калининграда Котышевского С.Ю. рассмотрена. 

Ваше исковое заявление к Т...........у Д.П., И............у С.А., 3-е лицо - ООО «Блеск Профи», о признании 

недействительным протокола общего собрания собственников помещений административно-торгового 

здания Балтийского Бизнес Центра от 29 октября 2013 года поступило в Центральный районный суд г. 

Калининграда 27 января 2014 года. 

Определением от 03 февраля 2014 года указанное заявление оставлено без движения. Вам предложено 

в срок до 18.02.2014 года устранить недостатки, указанные в определении. 

Определение об оставлении искового заявления без движения Вами было исполнено, после чего, 

определением от 17 февраля 2014 года, исковое заявление принято к производству и назначено к 

рассмотрению в предварительном судебном заседании на 19 марта 2014 года в 14 часов 15 минут. 

17 марта 2014 года в Центральный районный суд г. Калининграда поступило исковое заявление от 3-

го лица по делу - Н................а И.В., в лице представителя М...........а В.А., о признании недействительным 

протокола общего собрания собственников помещений административно-торгового здания Балтийского 

Бизнес Центра от 29 октября 2013 года, он привлечен к участию в деле в качестве третьего лица на 

стороне истца с самостоятельными требованиями относительно предмета спора. 

В соответствии со ст. 42 ГПК РФ рассмотрение дела начато с начала, в связи с чем по делу 

назначено предварительное судебное заседание на 15 апреля 2014 года в 15 часов 30 минут. 

С учетом изложенного, оснований для постановки вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности судьи Центрального районного суда г, Калининграда Герасимовой Е.В., а также и.о. 

председателя Центрального районного суда г. Калининграда Котышевского СЮ. не усматривается». 

Опять за попирания прав человека и не принятия мер к нерадивым судьям на повышение. Видно тоже 

пора в список Магницкого! 

С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ ИСКА ПРОШЛО УЖЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ. А ГДЕ СУДЬЯ? НАВЕРНОЕ, 

ЧУТКО РАЗБИРАЕТСЯ В ОСОБЕННОСТЯХ ТАКОГО НЕСЛОЖНОГО ДЕЛА В КАБИНЕТЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА НА УЛИЦЕ ЛЕОНОВА, НЕТ ОНА В ОТПУСКЕ! 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31.05.2007 N 27 (ред. от 20.05.2010) "О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о 

привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности" указано 
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          9. Большое значение имеют правильно и в соответствии с процессуальным законом проведенные 

судебные процессы по гражданским, уголовным и административным делам. 

Деловая обстановка судебных заседаний, четко организованная работа воспитывают у граждан чувство 

уважения к суду и его решениям. Поэтому каждое судебное заседание должно проводиться в назначенное 

время и в соответствии с процессуальным законодательством. При этом судье надлежит принимать меры к 

максимальному сокращению сроков составления судебных актов, не допуская снижения их качества. 

13. Сроки рассмотрения дел неразрывно связаны с правом на справедливое судебное 

разбирательство. В связи с этим неотъемлемой составляющей частью профессиональной этики судьи 

является соблюдение установленных законом процессуальных сроков рассмотрения судебных дел, 

жалоб и заявлений. 

Нарушение судьями без уважительных причин процессуальных сроков по делам свидетельствует о 

пренебрежении ими служебными обязанностями и судейской этикой. 

18. Обратить внимание председателей судов на необходимость принятия мер к предотвращению 

нарушений судьями профессиональной этики. По каждому факту нарушения требований Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и Кодекса судейской этики следует решать вопрос о 

привлечении судей к дисциплинарной ответственности. 

 Но данные требования Верховного суда РФ являются художественной литературах для судей, 

так как реального применения в судебном сообществе НЕ ИМЕЮТ, ИХ ЧИТАЮТ ТОЛЬКО 

СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АДВОКАТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ! 

Почему это происходит, все очень просто за обслуживания 1 кв.м. управляющая компания 

получает от собственников 36 рублей за месяц. Как мне сообщили собственник реальный доход в 

месяц, по их мнению, управляющей компании составляет около 5 000 000 рублей! А пока 

управляющая компания ссылается на данное постановление она будет получать прибыль, и 

собственники выбравшие другую управляющую компания не смогут свободно пользоваться своим 

имуществом. А скоро уже октябрь месяц и вновь будет новое собрание и вновь судьи будут на стороне 

владельцев данной управляющей компании. А ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО СУДА ФАЛЕЕВ ЗА 

ТАКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛУЧИТ ОРДЕН ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ! ВОТ ТАК И 

ЖИВЕМ! 

На основании изложенного  

ПРОШУ: 
 

В Совет судей РФ – рассмотреть мою жалобу и принять меры по прекращению коррупционных 

проявлений в судебной системе Калининградской области в интересах определенных лиц. Принять меры по 

принятию реальных мер по прекращению судебной волокиты, созданию институтов собственной 

безопасности, так как квалификационные коллегии судей регионов превратились в отдел кадров при 

председателях судов! 

По награждении председателя Калининградского областного суда СЧИТАЮ НЕЗАКОННЫМ И НЕ 

ОБОСНОВАННЫМ, НЕ ЗАСЛУЖИЛ, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, КАК ГРАЖДАНИНА РФ.  

А ПОПЫТКА НАЗАНЧЕНИЯ МУХАРЫЧИНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА СЧИТАЮ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВОМ НАД ПРАВОСУДИЕМ! 

ХОТЯ КАКОВЫ СУДЬИ ТАКОВО И ЕГО ПРАВОСУДИЕ ИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ЕГО ОТСУТСТВИЕ! 

Дать ответ в законом установленный срок. 

Председателя Калининградского областного суда – рассмотреть мою жалобу и дать ответ в законом 

установленный срок, пусть в интернете граждане дадут оценку уровню правосудия в нашей области по 

вышеуказанным обстоятельствам.  

Председателю Центрального районного суда г. Калининграда – ускорить рассмотрение данного 

дела, и выслать копию определения, чтобы потом подать заявление на компенсацию на судебную волокиту. 

Приложение: копия доверенностей в суд. 
 

Дата подачи заявления и жалобы: «30» мая 2014 года 

 

                                          представитель   М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 

 

garantf1://10003670.0/
garantf1://1677829.0/

