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«Бюрократия есть сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но не 

переставшая быть сильной» 
В. Ключевский (1841 - 1911) Российский историк, академик 

 

ЖАЛОБА 

отказ военного руководства и судебной власти использовать опытные кадры для повышения 

боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации  

Для подъема служебно-возрастной планки военным профессионалам депутаты Госдумы 

скорректировали 49-ю и 53-ю статьи федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». И 

максимальный срок нахождения в строю всему военно-кадровому составу продлен на пять лет. Федеральный 

закон от 02.04.2014 № 64-ФЗ «О внесении изменений в статьи 49 и 53 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» вступает в силу с 30.09.2014.  

Но только за 2014 года в запас ушло большое количество военнослужащим имеющие возможность и 

желающие продолжит свою военную службу на благо Государства Российского. Уходят в запас специалисты 

своего дела, настоящие профессионалы, которые своей опытной деятельностью по исполнению обязанностей 

военной службы не только могли поддерживать на должном уровне боевую готовность частей, где они 

проходили военную службу. Но и передавать свой бесценный опыт молодым офицерам, обучать их и 

повышать их профессиональный уровень. 

И это в ситуации напряженности в отношениях с Украиной, Европейским Союзом и странами НАТО. А 

в тоже время в запас уходя военнослужащие стоящие в распоряжении командиров воинских частей будучи 

обеспеченными жилой площадью или по другим основаниям. Так и мой доверитель уже майор запаса Василей 

А.В. с выслугой 28 лет, ушел в запас по причине того что у него отпали основания находится в распоряжении 

командования.  До этого он проходил военную службу начальником командно-технического узла командного 

пункта войсковой части 49289 3 бр. ВКО. Имел классную квалификацию мастер, то есть был специалистом 

своего дела. 

Приказом командующего войсками Западного военного округа от 22 апреля 2013 года № 41 В......... А.В., 

уволен с военной службы с зачислением в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе, с 25 мая 2013 года исключен из списков личного состава войсковой части. И в ходе его увольнения 

руководители военного управления нарушили его права.  

Решением Балтийского гарнизонного военного суда от 06.08.2014 года, суд обязал командующего 

войсками Западного военного округа отменить приказ от 22 апреля 2013 года № 41 в части, касающейся 

исключения В......... А.В. из списков личного состава войсковой части, обеспечить его всеми положенными 

видами довольствия за период незаконного исключения из списков части. А также обязал руководителя ФКУ 

«Единый расчетный центр МО РФ» выплатить В......... А.В. за период с 1 января по 29 декабря 2012 года 

ежемесячную надбавку за классную квалификацию - в размере 30% к окладу по воинской должности, 

ежемесячную надбавку за особые условия военной службы - в размере 20% к окладу по воинской должности 

(исполнение обязанностей связано с руководством подразделением), а также материальную помощь за 2013 

год. 

31 декабря 2013 года командующий войсками Западного военного органа издал приказ № 588 §1, 

которым «Пункт 21 приказа командующего войсками Западного военного округа от 22 апреля 2013 года № 41 

(по личному составу и строевой части), в части, касающейся исключена майора В......... А.В., Т-634702 14 

тарифный разряд, из списков личного состава войсковой части 49289 с 25 мая 2013 года, ОТМЕНИТЬ, как 

незаконно изданный и считать недействующим с момента его издания. 

Майора В......... А.В. с 26 мая 2013года, числить в списках личного состава войсковой  части 

49289,обеспечения с даты незаконного исключения из списков личного состава войсковой части по дату 

нового исключения, всеми положенными видами довольствия. 
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Предоставить недоиспользованный основной отпуск за 2013 год, пропорционально прослуженному 

времени в количестве 26 суток с 21 ноября 2013года по 16 декабря 2013 года. 

С 30 декабря 2013 года исключить из списков личного состава войсковой части 49289 войсковой части 

42155 Балтийского флота и всех видов обеспечения. 

20 июня 2014 года решением Балтийского гарнизонного военного суда заявление В......... А.В., 

удовлетворено частично. Суд обязал командующего войсками Западного военного округа внести изменения в 

пункт 1 параграфа 1 изданного им приказа от 31 декабря 2013 года № 588 в части, касающейся даты 

исключения В......... А.В. из списков личного состава войсковой части 49289, заменив её с 30 декабря 2013 года 

на 4 февраля 2014 года, обеспечив В......... А.В. на новую дату исключения личного состава части всеми 

причитающимися видами довольствия. 

В удовлетворении остальной части требований В......... А.В. - отказал. 

07 августа 2014 года апелляционным определением решение Балтийского гарнизонного военного суда, 

вынесенное 20 июня 2014 года по заявлению В……….а А.В. бы, изменили. Обязали командующего войсками 

Западного военного округа внести изменения в пункт 1 параграфа 1 изданного им приказа от 31 декабря 2013 

года № 588 в части, касающейся даты исключения В.........а А.В. из списков личного состава войсковой части 

49289, заменив её с 30 декабря 2013 года на 3 марта 2014 года, и обеспечить по новую дату исключения из 

списков личного состава части всеми причитающимися видами довольствия и обеспечения. 

В остальной части указанное решение Балтийского гарнизонного военного суда оставил без изменения, 

а апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения. 

И в ситуации увеличение предельного возраста пребывания на военной службе и сложной 

международной ситуации напряженности отношений со странами запада ни суд, ни тем более военное 

руководство не предложило опытному специалисту, военному профессионалу В…………у А.В. заключить 

контракт для прохождения военной службы. И использовать его опыт и навыки для повышения боеготовности 

той же 3 бр. ВКО. Что им не нужны опытные кадры? 

Такое отношения к опытным кадрам мной расценивается как безответственное отношение к повышению 

боевой готовности наших ВС РФ. И попросту разбазариванием кадров и непонимание внутренней и 

международной ситуации. Такое отношение к кадрам обязано оценивается с политической точки зрения и 

политики государства по реформированию наших ВС РФ. 

Наглядным примером может служить отношение к офицерам состоящим в распоряжении командиров 

частей. Конечно, им вменяют дополнительные обязанности по военной службе. Но этого мало, офицеры 

попросту бездельничают. Имеется необходимость таких офицеров, которые имеют большой 

профессиональный опыт направлять в учебные подразделения или в учреждения высшего образования для 

обучения военных специалистов и студентов вузов. 

На основании изложенного 

ПРОШУ: 

Министра обороны Российской Федерации – обратить внимание на изложенные доводы моей жалобы 

и в интересах моего доверителя обратится к председателю Верховного Суда РФ с инициативой об 

упорядочении судебной практики в отношении военнослужащих имеющие возможность проходить военную 

службу с учетом изменений в законодательстве и увеличения предельного возраста пребывания на военной 

службе.  

Мной ранее была подана жалоба в адрес Стас-секретаря – заместителя Министра обороны РФ в 

интересах доверителя майора Журавлева Б.Н.,  на перегибы в воспитательной работе подчиненного личного 

состава на Балтийском флоте в частности командования 3 бр. ВКО. В связи, с чем необходимо обратить 

внимание на командира 3 бр. ВКО, так как в его подчинённых подразделения командиры не ценят опыт 

военных профессионалов и разбазаривают опытные кадры. 

Дать ответ в законом установленный срок. 

Приложение: копия доверенности. 

Дата подачи жалобы: «05» сентября 2014 года 

Представитель В.........а А.В. __________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 


