
В Бутырский суд Москвы,
гражданское дело №1741/02 (иск УМЖ СВАО к Прони-
ным)

от Прониной Юлии Дмитриевны,
живущей по адресу 115597, Москва, улица Воронежская,
дом 38/43, квартира 173, телефон 398-66-40,

и от Прониной Елены Борисовны,
живущей по адресу 127106, Москва, улица Комдива Ор-
лова, дом 2/37, корпус 2, квартира 41, телефон 489-78-34.

Отвод судьи Фомичёва Антона Александровича

Пронина Юлия Дмитриевна 21.12.2006 подала в Бутырский суд и его председа-
телю (входящий 5066) заявления о привлечении её в качестве третьего лица по делу
№1741/02 (иск УМЖ СВАО к Прониным), рассматриваемому Бутырским судом (су-
дья Наумова Светлана Викторовна). Ни на одно из этих заявлений она не получила
никакого ответа. В этих заявлениях, в частности, она просила уведомить её о бли-
жайшем заседании по делу. 29.05.2007 состоялось заседание под председательством
судьи Фомичёва Антона Александровича, о котором Пронина Ю.Д. не была извеще-
на, хотя выселение именно в её однокомнатную и находящуюся в её собственности
квартиру нарушает права собственника, гарантированные Гражданским кодексом и
Конституцией РФ.

Пронина Елена Борисовна 19.02.2007 в Бутырский суд Москвы подала заявление
о пересмотре того же дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление
(входящий номер 957) не рассмотрено и даже не приобщено к материалам дела.

4 мая 2007 года было вынесено определение о рассмотрении вопроса о выдаче
дубликата исполнительного листа по этому делу. Бутырский суд нарушил тре-
бования закона о недопустимости возобновления прекращённого исполнительного
производства и наши права на рассмотрение заявлений судом.

Как выяснилось на заседании 29.05.2007, заявление о выдаче дубликата испол-
нительного листа подписано неустановленным лицом, не имеющим доверенности
на ведение дела. Заявление не имеет печати и не датировано. Согласно статье 222
такое заявление должно быть оставлено без рассмотрения. Однако судья принял
его к рассмотрению, вызвал стороны (кроме Прониной Юлии Дмитриевны) на засе-
дание. Принятое судом заведомо неправосудное решение заставляет сомневаться в
дальнейшей объективности и законности его действий.

В прежние годы неоднократно происходила передача дела №1741/02 (иск УМЖ
СВАО к Прониным) от законного состава суда незаконному. Хотя каждый раз
с помощью председателя суда, квалификационной коллегии судей, председателя
судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда удавалось вернуть дело к
рассмотрению его законным составом суда, это приводило к неоправданному затя-
гиванию рассмотрения дела.

Фомичёв Антон Александрович утверждает, что принял дело к производству на
основании устной просьбы председателя Бутырского суда Колмогорова Ю.А. Однако
судопроизводство в Российской Федерации не производится на основании устных
немотивированных поручений. Передача дела от одного судьи другому должна



быть процессуально оформлена. До тех пор, пока в деле отсутствуют документы,
обосновывающие передачу дела судье Фомичёву А.А., к территориальной подсуд-
ности которого дело не относится, он не имеет права рассматривать дело. В силу
статьи 364 ГПК РФ никакие решения по делу, вынесенные незаконным составом
суда, не имеют законной силы.

На основание Конституции РФ и статьи 16 ГПК РФ

заявляем

отвод судье Бутырского суда Фомичёву А.А. Просим принять меры к скорейшей
передаче дела №1741/02 (иск УМЖ СВАО к Прониным) в законный состав суда.

Просим приобщить к материалам дела поданное 6 марта 2006 года через экс-
педицию Бутырского суда заявление о предоставлении возможности скопировать
материалы дела, и принять меры к скорейшему рассмотрению его законным со-
ставом суда; рассмотреть в законном составе суда замечания Прониной Е.Б. на
протокол судебного заседания от 7.04.2006 о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам и её же замечания на протокол судебного заседания от 7.04.2006
о приостановлении исполнительного производства.

Просим приобщить к материалам дела 1741/02 по иску УМЖ СВАО к Прониным
заявление Прониной Ю.Д. от 21.12.2006, заявление Прониной Е.Б. от 19.02.2007
(вместе с приложенными к нему документами) и рассмотреть их.

Приложения.
1. Копия заявления председателю Бутырского суда от 21.12.2006 от Прониной Ю.Д.
2. Копия заявления Прониной Е.Б. от 19.02.2006.
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