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 «Коррупция, прежде всего, влияет не на экономическое развитие, а на общественно-политическое 
состояние в стране, так как теряется доверие людей к органам власти. Если люди считают, что органы власти 
коррумпированы, то это доверие стремится к нулю» 

Президент РФ В.В. Путин 
 

«… Почему законы не исполняются? Почему суд, прокуратура, сверху донизу являются зависимыми 
организациями. Наш суд судит не по закону, а по звонку. Поэтому как воровали в стране, так и воруют. Что сделали 
бы с Сердюковым в прежние времена, даже если бы он сам ни копейки не украл, а украли бы его подчиненные? Да его 
бы тут же расстреляли в течение 15 минут. А здесь растащили госимущества на миллиарды, а он, понимаете ли, 
проходит свидетелем по данному делу».  

Народный артист, Олег Басилашвили 
 

ЖАЛОБА 
на коррупциогенную ситуацию в государственных органах высшего  

звена в ходе исполнения требования решения суда 
 

Мой доверитель, подполковник запаса Н......... А.А. решением Калининградского гарнизонного суда в 
связи с организационно-штатными мероприятиями был уволен в запас с календарной выслугой 23 года и 
оставлением в списках очередников по обеспечению жилым помещением по договору социального найма.  

В ходе оформления документов потребовалось представить справку о сдачи ранее занимаемого 
служебного жилого помещения. По причине того, что на пути получении справки имелись жизненные 
проблемы, то он обратился в суд для разрешения своего вопроса. И  решением Калининградского 
гарнизонного военного суда от 27 марта 2012 года заявление Н.........а А.А. было признано обоснованным. И 
на руководителя Департамента жилищного обеспечения МО РФ возложена обязанность выдать Н.........у А.А. 
справку о сдаче служебного жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Капотня, 5-й 
квартал, 23-17, с указанием в ней фактических данных о том, каким образом Н......... А.А. распорядился 
предоставленной ему служебной квартирой по указанному адресу. 

03 апреля 2012 года судья Калининградского гарнизонного военного суда направляет в адрес 
должника требования, которым устанавливает, что в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 258 ГПК РФ, 
ответчику об исполнении решения суда в месячный срок необходимо в письменной форме сообщить в 
Калининградский гарнизонный военный суд. 
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И все бы ничего, если бы требования действующего российского законодательства были нормой и 
законом, для Директора Департамента жилищного обеспечения МО РФ, которыми он обязан 
руководствоваться в своей повседневной деятельности. Но по причине того, что требования ч. 2 ст. 13 ГПК 
РФ и ч. 6 чт. 1 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» а впоследствии и требования ФЗ «Об 
исполнительном производстве», для указанного должностного лица являются только буквами на белой 
бумаге.   

Тем самым недолго пришлось радоваться офицеру запаса в том, что его жилищный вопрос в скором 
времени будет решен. Так как такой простой документ - справку о сдаче ранее занимаемого служебного 
жилого помещения, Директор Департамента жилищного обеспечения МО РФ скорей всего возвел в ранг 
совершенно секретных документов, которые выдаются, наверное, с разрешения только Президента РФ. 

И пришлось офицеру запаса готовиться пройти «девять кругов ада». Получить исполнительный лист 
и направить его в службу судебных приставов в г. Москву. 12 октября 2012 года судебный пристав-
исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам 
неимущественного характера УФССП России по г. Москве Нагоев М.А. возбудил исполнительное 
производство № 65589/12/39/77. О  чем вынес соответствующее постановление, должнику - Департаменту 
жилищного обеспечения МО РФ - установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, с момента получения должником копии постановления. 

Но и пристав, как он не пытался, так и не смог разрушить стену отчуждения Департамента 
жилищного обеспечения МО РФ. 

20 ноября 2012 года пристав направил должнику требование об исполнении вступившего в законную 
силу решения суда (по информации судебного пристава-исполнителя Нагаевой). 

18 декабря 2012 года пристав направил должнику требование об исполнении вступившего в законную 
силу решения суда. 

31 января 2013 года судебным приставом-исполнителем направлено обращение Министру обороны 
РФ. Но Министр обороны РФ, по всей видимости загруженный работой по наведению порядка после развала 
армии Сердюковы так и не смог должным образом наладить работу Департамента жилищного 
обеспечения МО РФ по обращению пристава. 

20 февраля 2013 года пристав  направил должнику требование об исполнении вступившего в 
законную силу решения суда 

14 марта 2013 года в Главную  военную прокуратуру пристав направил обращение о проведении 
проверки законности и обоснованности неисполнения должником решения суда. Но прокуратура, как и 
Министр обороны РФ, также не смогли воздействовать на умы и мысли должностных лиц Департамента 
жилищного обеспечения МО РФ. 

16 апреля 2013 года в адрес должника пристава снова и снова направляет требование об исполнении 
судебного решения. А также такие требования направляет 13 мая 2013 года, 18 июня 2013 года, 23 июля 
2013 года, 17 сентября 2013 года,  27 сентября 2013 года, 29 ноября 2013 года,  27 декабря 2013 года. 

Но такие беззубые действия пристава и слабая работа, а поему мнению, явное бездействие 
должностных лиц Главной военной прокуратуру  и Министерства обороны РФ привели к форменному 
абсурду. Что простой документ – справка о сдаче жилья, офицером запаса не получена в течение второго 
года. И офицер не может фактически из-за саботажа, по-другому я уже и не могу назвать, должностных лиц 
государственных органов высшего звена реализовать свое право на жилище предоставленное Конституцией 
РФ и военным законодательством.   

Это подтверждается решением Центрального районного суда г. Калининграда от 20.01.2014 года, 
дело №2-433/2014, где суд сделал вывод, что «Каких-либо иных исполнительных действий, направленных на 
реальное исполнение требований исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем Нагоевой 
М.А. при исполнении исполнительного производства № 65589/12/39/77 в отношении должника 
Департамента жилищного обеспечения МО РФ не совершалось, мер принудительного исполнения не 
принималось».  

Суд также указал, что каких-либо обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 
требований исполнительного документа не установлено. 

Но вот в отношении Департамента жилищного обеспечения МО РФ суд занял двойственную 
позицию, что в свою очередь создало круговую поруку безнаказанности должностных лиц государственных 
органов, основанную на корпоративно-коррупционных основаниях. И суд даже отказался признавать 
бездействие Департамента жилищного обеспечения МО РФ. И указал, что «… решение суда, не 
исполненное должником в добровольном порядке, может быть исполнено в принудительном порядке, 
определенном положениями ГПК РФ и Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», а за неисполнение должностным лицом обязанности, возложенной на него вступившим в 
законную силу решением суда, законом предусмотрена иная мера ответственности, нежели признание в 
порядке главы 25 ГПК РФ незаконным бездействия, выразившегося в неисполнении решения суда». На иной 
порядок меры ответственности суд сослался на КоАП РФ и ст. 315 УК РФ. 

В тоже время 14 января 2014 года первый заместитель руководителя 517 военного следственного 
отдела СК России подполковник юстиции Иваненко Г.Н., рассмотрев сообщение Н.........а А.А. о 



3 
 
преступлении в отношении должностных лиц Департамента жилищного обеспечения МО РФ, вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

Подполковник юстиции Иваненко Г.Н. в своем постановлении сослался на мнение Конституционного 
Суда РФ и указал, что нельзя преждевременно и так строго наказывать Директор Департамента 

жилищного обеспечения МО РФ, что он в течение 2-х лет не может в течение 
10 минут выписать справку по решению суда о сдачи 
военнослужащим служебного жилья и направить ее 
военнослужащему. При том отказывается исходить из сложившейся ситуации, сложности дела 
и деятельности государственного органа. То есть практически выступил адвокатом Директор Департамента 
жилищного обеспечения МО РФ, в противоречии требований российского законодательства: ФЗ от 30 
апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» и Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и толкований Конвенции Европейским Судом по правам человека. 

ВЫХОДИТ, ЧТО МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ, ГЕНЕЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РФ ЗНАЮТ, ЧТО 
РУКОВОДИТ ДЖО МО РФ В ТЕЧЕНИЕ ПОЧТИ ПОЛУТОРА ЛЕТ НЕ ИСПОЛНЯЕТ РЕШЕНИЕ СУДА И 
ЕЩЕ НЕ ОТСТРАНЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ И НЕ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ. ВОТ 
ПОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ! 

ПОЛУЧИЛСЯ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ: пристав не привлек к административной ответственности 
Директора Департамента жилищного обеспечения МО РФ. Как результат следственный отдел СК 
России не привлёк последнего к уголовной ответственности. Суд просто пожурил пристава в бездействии. А 
РЕШЕНИЕ СУДА КАК НЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО, ТАК И НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ. Что указывает на 
отсутствия в стране демократического государства, и невозможности исполнить решения суда как того 
требует закон и Конвенция. 

При этом Главная военная прокуратура и Министра обороны РФ не могут справиться с 
Директором Департамента жилищного обеспечения МО РФ и заставить его исполнить требования закона 
Государства Российского. 

Такая ситуация только вносит в умы граждан правовой нигилизм неверие в 
государственность Российской Федерации и показывают, что сановитые чиновники всегда стоять на одном 
берегу и вершат свой судилище. А граждане наделенные правами действующего законодательства так и не 
могут даже исполнить решение суда. При том, что Государству Российскому от преступного бездействия 
причинен материальный ущерб и с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации в пользу Н.........а Александра Анатольевича компенсацию морального вреда в 
размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. 

Если с каждого чиновника причиненный ущерб высчитывался с его кармана, то такого абсурда как в 
настоящем деле, скорей всего не было. Но пока корпоративные и коррупционные интересы государственных 
чиновников будут в приоритете то, и будет в Государстве Российском, в высших эшелонах власти 
происходит такая несуразица, которая не соответствует реально необходимых действий – на основе решения 
суда выписать справку военнослужащему о сдаче жилья. Такая справка выписывается в течение максимума 
10 минут с проверкой электронной базы.  

В моей практики сложилось мнение, что легче разрешить вопросы реализации прав военнослужащих 
на жилище с руководством Департамента на местах. Так все судебные решения, в ходе оказания мной 
юридической помощи военнослужащим, как индивидуальным предпринимателем по оказанию юридических 
услуг, разрешались руководством отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное 
управление жилищного обеспечения» МО РФ. И в ходе неоднократного разрешения вопросов 
военнослужащих руководство отдела № 5  реагировало тактично и исходя из требований законодательства. 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДАЖЕ ЖАЛОБЫ НАПИСАТЬ НЕТ ОСНОВАНИЙ НА РУКОВОДСТВО 5 
ОТДЕЛА! 

ВЫВОД: Руководство ДЖО МО РФ игнорирует требования вступившего в законную силу решения 
суда, должностные лица судебных приставов, прокурорские и следственные работники закрывают глаза по 
моему мнению на преступления, права военнослужащего уволенного без жилья никто не хочет 
восстанавливать, казна несет ущерб, при том, что подразделения того же департамента на местах законно 
решает все проблемы! Пора навести порядок, И ВОЗЛАГАТЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ НА МЕСТАХ, 
А ТО БОЛЬШИЕ НАЧАЛЬНИКИ НА РУССИИ НЕ ЗНАЮТ О ТРЕБОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ЧТО ЕСТЬ ПРАВА ДРУГИХ ЛИЦ! 

На основании изложенного 
ПРОШУ: 

 

Президента Соединенных Штатов Америки – использовать данную информацию для разговора с 
Владимир Владимировичем ПУТИНЫМ по борьбе с коррупцией в мире и в частности в России. Чтобы 
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потом некоторые наши чиновники не покупали слишком дорогую недвижимость за рубежом и не «сорили» 
деньгами например в Куршавели. Пусть лучше занимаются благотворительностью в России! 

 
Начальника Управлению Президента Российской Федерации по вопросам - принять надлежащие 

меры по устранению конфликта интересов чиновников высшего звена Департамента жилищного 
обеспечения МО РФ, следственного отдела СК России, Главной военной прокуратуры и Министерства 
обороны РФ, которые не могут реализовать права военнослужащего на жилище. Своим бездействием только 
причиняют материальный ущерб Государству Российскому, и свои действия сводят только к уходу от 
ответственности. ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ, И КАЖДЫЙ ЧИНОВНИК НЕ СМОТРЯ НА ЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ ОБЯЗАН ЕГО ВЫПОЛНЯТЬ! ЕСЛИ ОН ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ – В ОТСТАВКУ!  

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Генерального прокурора Российской Федерации – обратить внимание на приведенные факты в 

жалобе по деятельности Главной военной прокуратуры по обращению судебного пристава-исполнителя 
Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного 
характера УФССП России по г. Москве от  14 марта 2013 года, о проведении проверки законности и 
обоснованности неисполнения должником - Департаментом жилищного обеспечения МО РФ решения суда. 
В связи, с чем провести прокурорский надзор по деятельности Главной военной прокуратуры по указанному 
факту, а также в части исполнения решения суда Департаментом жилищного обеспечения МО РФ. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Председателя следственного комитета Российской Федерации – проверить деятельность 

следственного отдела СК России по реализации прав военнослужащих по привлечению должностных лиц к 
уголовной ответственности, по злостному неисполнению решения суда в течение второго года, исходя из 
сложившейся ситуации по делу моего доверителя подполковника запаса Н.........а Н.Н., и реального 
бездействия чиновников.  

Следствие это не суд, а орган, который обязан исходить из реальных событий, фактов и обстоятельств. 
Если подполковник юстиции Иваненко Г.Н., хочет выносить свои постановления как судья,  в основном 
исходя из законодательства, то ему не место в следственных органах. Пускай увольняется и подает 
документы в экзаменационную комиссию суда. Но и там я думаю, он будет, вершит свой суд в отсутствии 
независимости в корпоративных интересах чиновников. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Министра обороны РФ – осуществить проверку деятельности Директора Департамента жилищного 

обеспечения МО РФ по исполнению решения судья Калининградского гарнизонного военного суда от 03 
апреля 2012  года. И подчиненных должностных лиц  по обращению судебного пристава-исполнителя 
Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного 
характера УФССП России по г. Москве от 31 января 2013 года. В связи с тем, что Директора Департамента 
жилищного обеспечения МО РФ в настоящий момент так и не исполнил решения суда, а должностные лица 
не предприняли должных и надлежащих мер к указному должностному лицу по исполнению требований 
закона. 

Привлечь виновных лиц к строгой ответственности вплоть до увольнения из МО РФ. Такие чиновники 
только подрывают авторитет Государства Российского и его Вооруженных Сил, так как в течение 2-х лет не 
могут уделить 10-ть минут и выписать справку военнослужащему о сдаче служебного жилья. Это полный 
абсурд, который ни к чему хорошему не приводит. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 
Приложение: 
1. Копия постановления в отказе в возбуждении уголовного дела; 
2. Возражения судебного пристава-исполнителя Нагаевой М.А.;  
3. Копия решения Калининградского гарнизонного военного суда от 03 апреля 2012 года; 
4. Копия решения Центрального районного суда г. Калининграда от 20.01.2014 года. 
5. Копия доверенности. 
 

Дата подачи жалобы: «18» февраля 2014 года 
 

Представитель Н.........а А.А. ____________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 


