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«В результате государственный аппарат у нас – это и самый большой работодатель, самый активный
издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счете, народ. Такая
система абсолютно неэффективна и создает только одно – КОРРУПЦИЮ. Она порождает массовый правовой
нигилизм, она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит развитее институтов инновационной экономики и демократии».
Из президентского послания федеральному собранию РФ 05 ноября 2008 года

ЖАЛОБА
на нарушение прав гражданина посредством
неисполнения решения суда военными чиновниками
Я прапорщик К.П.И., приказом Министра обороны РФ от 09.02.2012 г. был уволен из Вооруженных
Сил РФ. А 10 февраля 2012 года был незаконно исключен из списков личного состава части. Для защиты
своих нарушенных законных прав и интересов обратился в военный суд.
Решением Калининградского гарнизонного военного суда от 16 марта 2012 года, вступившим в
законную силу с 21 апреля 2012 года мое заявление было удовлетворено и суд признал незаконным пункт
64 приказа Министра обороны РФ по строевой части от 09 февраля 2012 года № 119 в части исключения
меня из списков личного состава воинской части с 10 февраля 2012 года. И на должностное лицо возложил
обязанность отменить названный приказ в указанной части, обеспечив меня с даты незаконного исключения из списков личного состава воинской части по дату нового исключения положенными видами довольствия.
В настоящее время, решение суда, как не старался судья Борисов А.Е., вынесший решение, военными чиновниками не исполнено. Судья Борисов А.Е. дважды в мае и июне 2012 года письменно обращался к Министру обороны РФ и должностным лицам о необходимости исполнить решение суда и об исполнении сообщить мне и суду. Но требования судьи и закона Государства Российского военным чиновникам не указ.
Военным чиновникам нипочем требования норм права, изложенных в ч. 1 и 2 ст. 6 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», что вступившие в законную
силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом. При этом, как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 25 января 2001 года
№ 1-П, неправомерная задержка исполнения судебного решения должна рассматриваться как нарушение
права на справедливое правосудие в разумные сроки.
К тому же обязательность вступившего в законную силу судебного постановления по гражданскому
делу означает, что все субъекты на территории Российской Федерации обязаны согласовывать свое поведе-
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ние в соответствии с выводом суда по разрешенному им правоотношению, беспрекословно подчиняясь ему
при определении прав и обязанностей участников этого правоотношения (ст. 13 ГПК РФ).
Но как видно, аппарат Министра обороны РФ, который с трудом справляется с делопроизводством за
все Вооруженные Силы РФ, не может параллельно исполнять решения суда. Приказы по личному составу
приходят в части с опозданием, расчет с увольняемыми военнослужащими производится не своевременно,
что подтверждает мое судебное решение. А если военнослужащий испросит справку формы 2НДФЛ, то
можно рассчитывать получить ее только через 5 или 7 месяцев. И тем более в летний период отпусков сотрудников аппарата, делопроизводство в МО РФ находится в цейтноте и им катастрофически не хватает
времени выполнять требования закона Государства Российского, даже невзирая на то, что такое бездействие по исполнению решения суда в настоящее время подпадает под требования ст. 315 УК РФ - злостное
неисполнение представителем власти, государственным служащим, вступивших в законную силу
решения суда.
Фактически Министр обороны РФ своим неисполнением решения суда, проявляет неуважение к суду
и его никто не может ни поправить, ни наказать. Как его никто не наказал за срыв поставок вооружения в
армию по госзаказу в 2010 году. После чего Правительство вынуждено было принять 24 февраля 2011 г.
новую программу ГПВ-2020, так как предыдущую программу Министр обороны «успешно» не выполнил.
А проведенное реформирование делопроизводства в армии только усугубило обстановку на места, создало
дополнительную напряженность и лишило на командиров частей определенных стимулов. Теперь получается что если даже военнослужащему необходимо будет срочно убыть в отпуск по семейным обстоятельствам, к примеру смерть близких родственников, то он вынужден обратится к Министру обороны с рапортом
о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам. Но в таком случае, скорей всего военнослужащий
может попасть на поминки 40 дней.
Во и получается, что военнослужащие вереницей идут в суд за защитой своих нарушенных прав по
незаконному исключению из списков личного состава части и несвоевременным обеспечением причитающимся довольствием, а также по другим вопросам, которые аппарат делопроизводства Министерства обороны «добросовестно запарывает».
На основании изложенного
ПРОШУ:
Президента Российской Федерации, гаранту Конституции РФ - гарантировать действие Конституции РФ в ходе исполнения решения военного суда Министром обороны РФ.
В целях защиты моих нарушенных прав обратится к Председателю Правительства РФ с инициативой
о вынесении выговора Министру обороны за несвоевременное исполнение решения Калининградского
гарнизонного военного суда от 16 марта 2012 года, нарушения требований закона Государства Российского, неисполнения неоднократных требований судьи и проявления неуважения к суду.
Проанализировать деятельность Министерства обороны РФ по централизации делопроизводства и
обеспечения денежным довольствием военнослужащих с учетом обращений военнослужащих в суды по
фактам нарушения их законных прав и интересов. А также с учетом того что командиры частей на местах
лишены определенных стимулов, что негативно влияет на их авторитетность. В случае выявления недостатков новой системы делопроизводства и обеспечения денежным довольствием, незамедлительно принять
меры организационного характера для устранения негативных последствий.
Дать ответ в законом установленное время.
Генерального прокурора Российской Федерации – обратить внимание на приведенные доводы нарушения моих законных прав и интересов по неисполнению решения суда Министром обороны РФ.
Осуществить прокурорский надзор за соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение
законов, действующих на территории Российской Федерации Министерством обороны РФ и его должностного лица Министра обороны по исполнению решения Калининградского гарнизонного военного суда от
16 марта 2012 года.
Дать ответ в законом установленное время.
Приложение:
1. Копия решение Калининградского гарнизонного военного суда от 16 марта 2012 года.
2. Копия требований судьи Калининградского гарнизонного военного суда.
Дата подачи жалобы: «____» августа 2012 года ________________ К.П.И.

