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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 

 

«Только чиновник способен взять бумагу идеального качества, покрыть ее чернилами идеального качества – 

и сделать эту комбинацию не стоящей и гроша ломаного» 
М. Фридмен американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1976 года 

 

ЖАЛОБА  

на нарушения военнослужащего предоставленного права Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 

Я, Ш..........а Н.Ю., проходила военную службу в ПУ ФСБ по Калининградской области по контракту в 

звании прапорщик в должности контролера 3-й категории ОПК КПП «Храброво – аэропорт». 

Военно-врачебной комиссией была признана ограничено годным к военной службе и в ходе моего 

увольнения по п.п. «б» ч. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ стал вопрос о моем статусе в соответствии с требованиями Федерального закона от 20 

августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». 

По той причине, что моя выслуга лет по военной службе составила менее 10 лет.  

15 сентября 2014 года мной был подан рапорт на имя начальника ПУ ФСБ России по 

Калининградской области генерал-лейтенанта Луцких О.А., с просьбой разъяснить мне мои права, 

положенные дополнительные выплаты, компенсации и социальные гарантии, а также порядок возмещения 

нанесенного, в период военной службы, вреда здоровью. Регистрационный № 9256 от 15.09.2014 года. 

Но письменного ответа от должностного лица на мой рапорт так и не последовало.  

На основании ст. 106 и 116 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ, утвержденного Указом 

Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495, военнослужащие имеют право обращаться лично, а также 

направлять письменные обращения (предложения, заявления или жалобы) в государственные органы, 

органы местного самоуправления и должностным лицам в порядке, предусмотренном законами Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Письменные обращения, направляемые военнослужащими должностным лицам воинской части, излагаются 

в форме рапорта. Все обращения (предложения, заявления или жалобы) подлежат обязательному 

рассмотрению в срок до 30 суток со дня регистрации. В исключительных случаях, а также когда для 

разрешения обращения (предложения, заявления или жалобы) необходимо проведение специальной 

проверки, истребование дополнительных материалов или принятие других мер, срок разрешения обращения 

(предложения, заявления или жалобы) может быть продлен командиром воинской части, но не более чем на 

30 суток, с уведомлением об этом военнослужащего, подавшего обращение (предложение, заявление или 

жалобу). 
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В соответствии с п. 5 Инструкции по работе с обращениями граждан в Вооруженных Силах РФ, 

утвержденной приказом Министра обороны РФ от 16 июня 2005 года № 500 на основании Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», все обращения подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов в соответствующий государственный 

орган, орган местного самоуправления, воинскую часть или должностному лицу о предоставлении 

необходимых для рассмотрения обращения по существу документов и материалов, командир (начальник) 

или другое должностное лицо по его поручению вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 

чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Следовательно, начальником ПУ ФСБ России по Калининградской области не выполнены требования 

приведенного законодательства по той причине, что должностное лицо не дало мне письменного ответа в 

течение 30 дней на вопросы поставленные в рапорте. И тем самым нарушило мои законные права и 

интересы, охраняемые законом Государства Российского.  

Согласно ст. 5.59 КоАП ПФ нарушение установленного законодательством Российской Федерации 

порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых 

функций, за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Тем самым нарушения законодательства начальником ПУ ФСБ России по Калининградской области 

подпадают под требования ст. 5.59 КоАП ПФ, что влечет наказания за нарушение моих прав. 

На основании изложенного  

ПРОШУ: 
 

Военного прокурора Балтийского флота – провести прокурорский надзор по указанным фактам 

нарушения моих прав со стороны начальника ПУ ФСБ России по Калининградской области и принять меры 

в соответствии с требованиями законодательства. 

Дать ответ в законом установленный срок. 

 

Начальника ПУ ФСБ России по Калининградской области – повторно обращаюсь в Ваш адрес с 

требованием о даче письменного мне ответа на поставленные вопросы изложенные в рапорте от 15.09.2014 

года. 

Дать ответ в законом установленный срок. 

 

Приложение: копия рапорта от 15.09.2014 года 

 

Дата подачи жалобы: «___» октября 2014 года ________________ Н.Ю. Ш..........А 

 

 


