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101000, г. Москва, Кремль 
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От: представителя М.А.А. 
ЗОЛОТАРЕВА Михаила Юрьевича 
236009, Калининград, ул. Глинки, дом 71 

«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 неисполнения своих должностных полномочий и неисполнение суда должностными 

лицами органов военного управления 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

о внесения изменения в законодательство по разрешению проблематики длительного 
неисполнения судебных актов должностными лицами государственных органов 

23 июля 2012 года Врид ДЖО МО РФ Семина Г. в своем ответе на обращение моей 
доверительницы сообщил, что «По данным единого реестра военнослужащих, принятых на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, Вы признаны нуждающейся с 16 октября 2003 г., избранное 
место жительства - г. Калининград, состав семьи - 1 человек». 

В настоящее время идет судебный процесс по иску М.А.А. к Министерству финансов в лице УФК 
по Калининградской области, третье лицо – командир в/ч 49289, Отдел исполнительных производств 
УФССП по Калининградской области о возмещении вреда, причиненными должностными лицами 
государственного органа власти.  

Подача указанного искового заявления была вызвана обстоятельствами неисполнения решения 
Калининградского гарнизонного военного суда от 15.01.2008 года В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ! Судебный 
акт обязывал командира в/ч 49289 предоставить М.А.А. жилое помещение по нормам и в порядке, 
которые предусмотрены действующим законодательством, с учетом ее права на обеспечения жильем 
вне очереди, после чего в установленном порядке уволить М.А.А. с военной службы по достижению 
предельного возраста пребывания на военной службе. А с апреля 2008 года ведется исполнительное 
производство в отношении должника командира в/ч 49289. 

В своих возражениях на поданный иск представитель командира в/ч 49289 капитан юстиции 
Ферстер Д.В. утверждает, что моя доверительница сама препятствует исполнению решения суда. Но 
каким образом не разъяснил. Он также указал, что «Командованием войсковой части 49289 делается 
все возможное для обеспечения М.А.А. жилым помещением. Регулярно направляются запросы и 
ходатайства вышестоящему командованию и Департаменту жилищного обеспечения МО РФ». Каких 
либо аргументов и документов подтверждающие изложенные доводы не представил. И в основном 
ссылается на изменение в нормативных актах и законодательстве, что в настоящее время командира в/ч 
49289 не имеет полномочий обеспечить мою доверительницу жилым помещением по установленным 
нормам. 

В противоречии таких доводов представителя командира в/ч 49289 капитана юстиции Ферстера 
Д.В. очевидно одно, что вопреки своим обязанностям данное должностное лицо с 2003 года было 
неспособно обеспечить М.А.А. жильем. А с января 2008 года не исполнял свои обязанности и 
требования судебного акта.  
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Фактически изложенные доводы и пояснения должностным лицом надуманны и необоснованны, 

являются фактом попытки ухода от ответственности и перекладывания ответственности с себя на своего 
подчиненного по не обеспечению своего подчиненного жильем на протяжении девяти лет. 
Подтверждением тому является ответ заместителя военного прокурора БФ Брянцева А.П. от 03.08.2012 
г., что «… в период с 01 января 2011 года по настоящее время военнослужащим, принятым на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий позже Вас, распределены жилые помещения, которые 
по нормам их представления могли быть распределены Вам, чем нарушены Ваши права на обеспечение 
жилыми помещениями в порядке очередности».  

Таким образом, командир в/ч 49289 после изменения нормативных актов в 2010 г. должных 
мер по обеспечению М.А.А. и исполнению решения суда не предпринял. А с января 2008 года 
практически проявляя неуважение к суду, злостно не исполнял требования судебного 
постановления. Такой ситуации ухода от ответственности должностного лица госоргана за не 
обеспечение жильем военнослужащего и длительное не исполнение решения суда способствует 
несовершенство законодательства Государства Российского. 

На основании изложенного 
 

ПРОШУ: 
 

Президенту Российской Федерации, гаранту Конституции РФ - гарантировать действие 
Конституции РФ на территории Калининградской области в ходе обеспечения военнослужащих жилыми 
помещениями и исполнения решения. 

Обратится в адрес начальника Государственно-правового управления Президента РФ, 
руководителю рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ о судебной 
системе с инициативой и проработки законодательных норм и разработки предложений по внесению 
изменений в законодательство Государства Российского связанных с контролем и надзором по 
исполнению решений судом должностными лицами государственных органов, физическими и 
юридическими лицами. 

Во-первых: наделить полномочиями судов по отслеживанию исполнения решения судов 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, военнослужащими с 
информированием органов прокуратуры. В случае неисполнения судебного постановления в течение 
шести месяцев незамедлительно информировать органы прокуратуры о злостном неисполнении 
судебного акта. 

Во-вторых: возложить обязанность прокурорского контроля вступивших в законную силу 
судебных актов в отношении должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, 
военнослужащих, на основе  предоставляемой информации с судов. Наделить полномочиями органы 
прокуратуры в случае получения информации с суда о шестимесячном неисполнении требований 
судебного постановления должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, 
военнослужащими принимать меры незамедлительных надзорных мероприятий. Результаты 
проведенных надзорных мероприятий и выявленных нарушений представлять в следственные органы 
для возбуждения уголовных дел предусмотренных ст. 315 УК РФ. 

В целях защиты прав и законных интересов моей доверительницы инициировать проверку 
деятельности командованием войсковой части 49289 по обеспечению ее жилым помещением с 2003 года 
и исполнением судебного постановления с 2008 года. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
Прокурора Балтийского флота – обратить внимание на приведенные факты нарушения 

действующего российского законодательства со стороны командования войсковой части 49289 по 
обеспечению М.А.А. жилым помещением с 2003 года и исполнением судебного постановления с 2008 
года. 

Осуществить надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 
действующих на территории Российской Федерации, органа военного управления – командира 
войсковой части 49289. 

Предоставить информацию, затрагивающую законные права и интересы моей доверительницы и в 
интересах рассматриваемого гражданского дела, по фактам: 

- сколько военнослужащих войсковой части 49289 с 2003 года с учетом очередности были 
обеспечены жилыми помещениями равнозначными нормам обеспечения М.А.А.; 

- какие мероприятия предпринимал командира войсковой части 49289 в целях исполнения 
решения КГВС от 15.01.2008 года.  

Приложение: копия доверенности. 
Дата подачи жалобы-предложения: «____» августа 2012 года  
Представитель М. А.А. ____________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 


