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«В результате государственный аппарат у нас – это и самый большой работодатель, самый ак-
тивный 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 инсти-
тутов инновационной экономики и демократии».  

Из президентского послания федеральному собранию РФ 05 ноября 2008 года 
 

ЖАЛОБА 
на действия Правительства РФ под председательством  Д.А. Медведева по исполнению Поста-

новлением Правительства РФ № 303 от 06 апреля 2013 года  
и бездействие руководства ФСИН России по исполнению данного постановления 

 
06 апреля 2013 года председатель Правительства РФ Д.А. Медведев вынес постановление № 

303 «Об определения периодов, подлежащих включению в общую продолжительность службы, 
и порядка исчисления общей продолжительности службы для выплаты сотрудникам учрежде-
ний я органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы» органов но контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации единовремен-
ного пособия при увольнении, выплаты оклада по специальному званию гражданам, уволен-
ным со службы в указанных учреждениях и органах без нрава на пенсию и имеющим общую 
продолжительность службы в них менее 20 лет, а также для предоставления единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения» в котором по-
становил: «В соответствии с частью 13 статьи 3 и частью 2 статьи 4 Федерального закона "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет: 

1. Установить, что при определении периодов» подлежащих включению в общую продолжи-
тельность службы, и при исчислении общей продолжительности службы для выплаты сотрудни-
кам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы» органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации единовре-
менного пособия при увольнении, выплаты оклада по специальному званию гражданам, уволенным со 
службы в указанных учреждениях и органах без права на пенсию и имеющим общую продолжитель-
ность службы в них менее 20 лет, а также для предоставления единовременной социальной выпла-
ты для приобретения или строительства жилого помещения применяется соответствующий поря-
док исчисления выслуги лет для назначения пенсий лицам, проходившим службу в указанных учреж-
дениях и органах, устанавливаемый Правительством Российской Федерации. При этом периоды, 
подлежащие включению в выслугу лет для назначения пенсий лицам, проходившим службу в указан-
ных учреждениях и органах, включаются в общую продолжительность службы в календарном ис-
числении. 
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Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Федеральной 
службе исполнения наказаний, Министерству Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службе 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков к Федеральной таможенной службе 
на осуществление деятельности в установленной сфере. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2013 г.». 

Мой доверитель после этого постановления обратился с заявлением к ФБУ – Отдел охраны 
Калининградской ПБСТИН УФСИН России по Калининградской области с ЗАЯВЛЕНИЕМ о 
включении в стаж службы в УФСИН период государственной гражданской службы с 13 сен-
тября 2002 года по 10 апреля 2008 года в таможенных органах на основании постановления 
Правительства РФ от 06.04.13 №303 ПРОСИЛ:  

1. Рассмотреть мое заявление о включении в стаж службы в УФСИН период государствен-
ной гражданской службы с 13 сентября 2002 года по 10 апреля 2008 года в таможенных органах 
на основании постановления Правительства РФ от 06.04.13 №303 

2. Дать ответ в законом установленный срок. 
После чего был получен ответ 08.07.2013 года за подписью начальника отдела в котором он 

указал, что «На Ваше обращение сообщаем следующее: Пункт 3 постановления Правительства РФ 
от 06.04.2013года №303 « Об определении периодов, подлежащих включению в общую продолжи-
тельность службы и порядка исчисления общей продолжительности службы для выплаты сотруд-
никам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации единовремен-
ного пособия при увольнении, выплаты оклада по специальному званию гражданам, уволенным со 
службы в указанных учреждениях и органах без права на пенсию и имеющим общую продолжитель-
ность службы в них менее 20 лет, а также для предоставления единовременной социальной выпла-
ты для приобретения или строительства жилого помещения» гласит о том, что данное постанов-
ление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013года. 

Следовательно, к сожалению, вашу просьбу о включении в стаж службы в УФСИН период го-
сударственной службы с 13 сентября 2002 года по 10 апреля 2008 года в таможенных органах на 
основании вышеуказанного постановления не сможем выполнить, так как правоотношения возникли 
не с 1 января 2013 года, а раньше, чему служит основанием решение Черняховского городского суда 
2009 года и иные правовые акты». 

Наша сторона вынуждена была обратиться в Черняховский городской суд по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, так как в 2009 года в стаж службы моему доверителю не включили службу в 
таможенных органах, при это сославшись на Постановления правительства РФ 23 января 2003г. №  
43. 

15 августа 2013 года судья Черняховского городского суда Калининградской области Лобанов 
В.А. своим определением отказал истцу Щ.............у А.Н. в пересмотре по новым обстоятельствам 
решения Черняховского городского суда от 25 ноября 2009 года. В данном определении  судья Лоба-
нов В.А. делая вывод, что «При вынесении вышеуказанного решения суд руководствовался Положе-
нием «Об исчислении выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу лет к окладу де-
нежного содержания сотрудникам органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23 января 2003г. 
№  43, которое по состоянию на 15 августа 2013 года не отменено и в которое Постановлением 
Правительства РФ № 303 от 06 апреля 2013 года какие-либо изменения не вносились». 

Кроме того, в определении указано, что «Представитель ответчика - ФКУ - Отдел охраны 
Калининградской ПБСТИН УФСИН России по Калининградской области Даллакян Н.Ж., действую-
щая на основании доверенности от 15 августа 2013 года, в судебном заседании пояснила, что осно-
ваний для пересмотра вынесенного судом 25 ноября 2009 года решения об отказе в удовлетворении 
заявленных истцом Щ.............ым А.Н. требований не имеется, так как принятие Правительством 
РФ 06 апреля 2013 года постановления №303 не влияет на пересматриваемое решение суда». 

ВЫВОД: На сегодняшний день действуют два постановления правительства РФ от 23 января 
2003 года №43 и №303 от 06 апреля 2013 года противоречащие друг другу.  При этом руководство 
службы исполнения наказаний данный факт устраивает, и они никаких мер по наведению законности 
не осуществляют! 
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На основании изложенного и в соответствии с требованиями главы 4 Конституции РФ 
 

ПРОШУ: 
 

1. Гарантировать действие Конституции РФ в части единства законодательства РФ по пенси-
онному обеспечению сотрудников службы исполнения наказаний. 

2. Дать указание проверить работу председателя Правительства РФ в части издания постанов-
ления №303 от 06 апреля 2013 года, без отмены противоречащих других постановлений, в 
частности от 23 января 2003 года №43. 

3. Дать указание проверить работу службы исполнения наказаний по исполнению Постанов-
ления правительства РФ Определение Черняховского городского суда Калининградской 
области от 15 августа 2013 года №303 от 06 апреля 2013 года.,  

4. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших юридическую вакханалию 
при реализации постановлений правительства РФ.  

5. Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Приложение:  
1. Определения Черняховского городского суда Калининградской области от 15 августа 2013 

года. 
2. Копия доверенности. 
 

Дата подачи жалобы: «28» августа 2013 года  
 

Представитель Щеннинова А.Н. _________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 

 


