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Диктатура закона – это единственный вид диктатуры, которому мы обязаны подчиняться 
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ЖАЛОБА 

на «тимуровские действия» командования войсковой части по сбору металлолома  
в стиле Остапа Бендера ПРИ БЕЗДЕЙСТВИИИ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ БАЛТИЙСКОГО 

ФЛОТА 
 

В ходе оказания юридической помощи своему доверителю О............у М.Г., я столкнулся с об-
стоятельствами «тимуровской деятельности» командования войсковой части 41603, которые отрица-
тельно повлияли на военную судьбу моего доверителя. И он, как я считаю, был незаконно досрочно 
уволен на основании п.п. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона в связи с невыполнением военнослу-
жащим условий контракта.  

«Тимуровская деятельность» командования войсковой части 41603, по моему мнению, как 
подполковника запаса, была выражена в сборе металлолома для его дальнейшей продажи в опреде-
ленных своих целях. Так 17 августа 2012 года в послеобеденное время сержант контрактной службы 
Суслов осуществлял газосварочные работы по резке железной конструкции эстакады в боксе храни-
лища. Отрезав одну балку, он со своим сослуживцем подогнал машину к боксу, и попытались выта-
щить железную балку из бокса, которая в ходе вытаскивания придавила Суслова. От удара балкой он 
получил телесные повреждения, прочившие ему тяжкий вред здоровью, т.е. тяжкие последствия.  

В то время когда Суслов резал эстакаду в бокс пришел для контроля командир роты Мурзин. 
Проверив работы по УБОРКЕ БОКСА В ВИДЕ РЕЗКИ МЕТАЛЛА, командир роты убыл восвояси. 
И вообще фактически уничтожалось военное имущество железная  конструкция эстакады, без плана 
перестановки техники части в другие боксы, который в ходе следствия так и не был установлен.  



2 
 

Следствие свою работу вначале выполнило, и  306-м военным следственным отделом на бал-
тийском флоте было возбуждено уголовное дело № 20/12/0055-12.  

В ходе предварительного следствия обнаружились нарушения вышестоящих должностных лиц 
и скорей всего вскрылись факты сбора военнослужащими части металлолома для его дальнейшей 
продажи. Но так как командиры не могли такого допустить, то в декабре 2012 года вышестоящим 
руководством было принято решение найти виновного для окончания расследования, где «крайним» 
оказался старшина роты старший прапорщик О............ М.Г., который в момент происшествия оказал-
ся рябом и оказал первую помощь пострадавшему военнослужащему.  

При том по  уголовному делу № 20/12/0055-12, как мне сообщил доверитель, никто не был 
привлечен к ответственности, за исключением только он. А так как требовалось принятие радикаль-
ного решения для окончания разбирательств, «наказания невиновных и поощрения не причастных», 
то военным и следственным руководством было принято решение форсировать разбирательство. И 
31 декабря 2012 года  из уголовное дело № 20/12/0055-12 в отдельное производство были выделены 
материалы  дела за № 20/12/0013-13, якобы содержащие сведения уже нового преступления 
О............ым М.Г..  А по предыдущему уголовному делу, где также якобы О............ М.Г. совершил 
преступление, он так и не был привлечен к уголовной ответственности скорей всего за отсутствием у 
всех участников состава преставления. 

И когда 14 марта 2013 года, после предварительного следствия возбуждено уголовное дело № 
20/12/0013-13 то оно 26 марта 2013 года было прекращено в связи с примирением сторон. И коман-
дование, организовывавшее сбор металлолома, оказалось в стороне, то и суд и прокуратура, в лице 
военного прокурора 306 военной прокуратуры гарнизона полковника юстиции Васильева А.В., в ходе 
рассмотрения гражданского дела по отстаивании прав О............а М.Г. по его досрочному увольне-
нию, фактически закрыли глаза на обстоятельства имеющие значения для дела и не допустили уволь-
нения О............а М.Г. по основаниям п.п. «в» п. 1 ст. 51  Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе». Так как в случае увольнения О............а М.Г. по болезни снова стал бы вопрос 
о виноватом лице в событиях произошедших 27 августа 2012 года.  

Прокурор так и не усмотрел, что проведенная 06 марта 2013 года аттестационная комиссия час-
ти не обратила внимание на развивающуюся болезнь О............а М.Г. и то, что ему 24 января 2013 года 
заключением ВВК ФГУ «1409 ВМКГ» МО РФ была определена категория годности к военной служ-
бы – «Б» годен к военной службе с незначительными ограничениями. А если не усмотрел, то зна-
чит проявил свою определенную заинтересованность в деле. 

Так от «сбора металлолома» пострадали военнослужащие, а командование оказалось ни при-
чём. И была ли вообще обходимость в уничтожении военного имущества, так как вновь построить 
эстакаду будет очень затратным для воинской части и бюджета Государства Российского. Или же 
снова на деньги от сдачи металлолома командование отстроит новую эстакаду для военной техники. 

На основании изложенного 
ПРОШУ: 

 

Президента Российской Федерации, гаранта Конституции РФ, Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами РФ - гарантировать действие Конституции РФ на Балтийском 
флоте ходе деятельности военного руководства по уничтожению военного имущества. 

Обратится в адрес Министра обороны РФ для проведения контроля за уничтожением военного 
имущества и военных объектов. А то в ходе модернизации Вооруженных Сил РФ военное руково-
дство, как в нашем случае, принимает необдуманные и незаконные решения от которых страдают 
военнослужащие. 

Дать ответ в законом установленный срок.  
 
Председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции – обратить 

внимание на приведенные факты коррупционной составляющей органов военного руководства Бал-
тийским флотом и войсковой частью 41603. Так как ситуация в ходе проведения модернизации Воо-
руженных Сил РФ на руку нерадивым командирам и они необоснованно уничтожают военное иму-
щество в своих интересах. 

Проверить деятельность указанных лиц на коррупционную составляющую. 
Дать ответ в законом установленное время. 
 
Генерального прокурора РФ – обратить внимание на изложенные факты в жалобе и осущест-

вить на надзор за деятельность 306 военной прокуратуры гарнизона в надзорной деятельности уго-
ловных дел № 20/12/0055-12 и № 20/12/0013-13 и гражданского дела, по заявлению бывшего военно-
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служащего войсковой части 41603 старшего прапорщика запаса О............а М.Г. на действия, коман-
дующего войсками Западного военного округа и командира войсковой части 41603, связанные соот-
ветственно с досрочным увольнением его с военной службы и исключением из списков личного со-
става части - удовлетворить в полном объёме. 

Военный прокурор 306 военной прокуратуры гарнизона полковника юстиции Васильева А.В. 
ЛИЧНО ПРОВЕЛ ВСЕ СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО О............у, видно боялся, не дай дог судья Ки-
тов начнет проверять все обстоятельства, как того требуют публичные правоотношения И ТОГДА 
СТАНРЕТ ВОПРОС, А КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА УБОРКОЙ С 
ПОМОЩЬЮ АВТОГЕНА И ПОЧЕМУ, КТО ОКАЗАЛ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ, СТАЛ ПРЕСТУПНИ-
КОМ, А КТО ДАВАЛ КОМАНДУ НА РЕЗКУ МЕТАЛЛА ПОШЛИ НА ПОВЫШЕНИЕ! 

Это не первый случай СВОЕОБРАЗНОГО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА СО СТОРОНЫ 
ПОЛКОВНИКА ЮСТИЦИИ ВАСИЛЬЕВА. Полковник Васильев оправлял письмо военнослужащей 
Выросковой, но почему то она дошло и никто в ответственности в порядке ст. 5.59 КоАП РФ не при-
влечен! В России прокуроры даже по игорному делу никто ответственности не понес, о какой закон-
ности может идти речь, ЗАМЫЛИЛОСЬ ОКО ГОСУДАРСТВО СО ВРЕМЕН ПЕТРА!  

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Председателя СК России - обратить внимание на изложенные доводы жалобы и проверить 

деятельность 306 военного следственного отдела по уголовным делам № 20/12/0055-12 и № 
20/12/0013-13. Дать ответ в законом установленный срок. 

 

Приложение: Копия доверенности. 
 

Дата подачи жалобы: «10» сентября 2013 года 
 

Представитель О............а М.Г. __________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 
 


