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«Если из Конституции и законов вытекает одно решение, а судья, понимая это, тем не менее, не в силах 
этого сделать и собирается объявить прямо противоположное решение, он должен сложить с себя полномо-
чия»                                  
 Председатель Конституционного Суда РФ Зорькин В.Д. в книге «Россия – Конституция в 21 веке»,  2007  

 
 «… 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 ист-
цов. …»  

Открытое письмо Андрея Макаревича Президенту РФ  06 августа 2012 года 
 

«Когда исчезает суд совести, обществу остается суд, в котором председательствуют тюремщик и палач» 
Фосколо 

 
ЖАЛОБА 

на невозможность получения определения об отводе судьи и результатов рассмотрения дела 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О выдаче всех копий протоколов судебных заседаний по данному делу 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ОТВОДЕ СУДЬИ Куниной и рассмотрения дела без участия истицы и ее представителя 
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Сегодня 29 августа 2013 года состоялось четвертое судебное заседание по иску моей довери-
тельницы о признании права собственности на земельный участок в СНТ «Надежда-2» в поряд-
ке приватизации.  

Четвертый раз без ответчика и третьих лиц судья попирает права моей доверительницы. 
Я вынужден был покинуть данное судебное заседание, так как, по моему мнению, это было не 
правосудие, а судебный беспредел! В таких мероприятиях я не участвую. 

Мне было отказано в выдаче определения о рассмотрении отвода судьи, которое мне бы-
ло зачитано. Мне сказали, что выдадут через три дня! Мне было отказано в получении инфор-
мации о результатах судебного заседания 29 августа 2013 года 

Я подал уже соответствующие жалобы Президенту РФ, премьер-министру. По этому вопросу 
недавно приезжал в очередной раз заместитель полномочного Представителя Президента в Северо-
Западном федеральном округе Воскресенский. Но Гурьевский районный суд Калининградской об-
ласти делает, все, чтобы право собственности садоводов не признавались. Видно есть личная заинте-
ресованность! А тем временем автопарк судей Гурьевского суда пополняется очередными доро-
гими автомашинами. Фото покажем позже! 

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

ПРОШУ: 
 

Председателя Калининградского областного суда – принять меры по выдаче мне заверенной 
копии определения по моему заявлению об отводе судьи Куниной, и проинформировать о результа-
тах судебного заседания от 29 августа 2013 года. Попытки обратиться к председателю Гурьтевского 
районного суда к успеху не привели. Секретари сказали, что его нет! И порядка нет! Нужен новый 
председатель, может будет порядок и законность! 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Судью Гурьевского районного суда Калининградской области кунину: 
1. Выдать копии всех протоколов судебных заседаний по данному делу, включая и будущих; 
2. Еще раз копию определения по заявленному отводу, включая и будущих; 
3. Рассмотреть исковое заявление без участия моей доверительницы и моего. МЫ НЕ ВИДИМ 

СМЫСЛА УЧАСТВОВАТЬ В СУДЕБНОМ БЕСПРЕДЕЛЕ!\ 
 

ЗАЯВЛЯЮ: 
 ОТВОД НА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ судье куниной, так как она 
попирает права граждан на справедливое правосудие, нарушает кодекс судейской этики, является 
лицом заинтересованным действующая в интересах чиновников Гурьевской администрации и своих 
личных. Как подтверждение очередной джип Лекукс у судьи Бондаревой, занимающейся рассмотре-
нием судебных тяжб по земле в данном суде.  

 

На сегодня уже многие не видят смысла участвовать в судебных заседаний, так как судьи грубо 
попирают права участников процесса. Пример дела погорельцев Азимовых у пока еще судьи Тамбов-
ской. Они то направили письмо Президенту США, нашему бесполезно. Может, встретятся в Питере 
будет о чем поговорить! А сейчас Харитонова направляет аналогичное письмо Президенту Литвы, 
чтобы он поговорил с Обамой, это по обладателю Лексуса судьи Бондаревой! 

 

Дата подачи жалоб и заявления: «29» августа 2013 г.  
 

Представитель М.Б. Т............А  М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 

 


