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Военному прокурору Балтийского флота 
236022, г. Калининград, ул. Брамса, 16 
Председателю Балтийский гарнизонный военный суд 
238520, г. Балтийск, ул. Садовая, 55 
Взыскатель: старший матрос запаса Г............. Л.В. 
238570 Калининградская обл., ….. городской округ, п. …, ул. …, д. …, кв…. 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
236009, Калининград, ул. Глинки, дом 71 
Должностные лица:  
Министр обороны Российской Федерации 
119160, Москва, ул. Знаменка, д.19 
Руководитель  Федерального казенного учреждения «Единый расчет-
ный центр МО РФ» (ФКУ «ЕРЦ МО РФ») 
105005, г. Москва, ул. Спартаковская, 2Б (5 этаж) 
Командир войсковой части 39108 
238520, г. Балтийск, войсковая часть 39108   

 

В.П.Лукин в своем интервью «Российской газете» заметил, похоже, с мрачной безысходностью: 
«Мой стол завален жалобами на судебные решения, принятые как по уголовным, так и по гражданским делам. 
Читая их, приходишь к грустному выводу: люди не верят в справедливость правосудия, не считают суд той 
независимой ветвью, которая способна восстановить их ущемленные права». 
 

ЖАЛОБА 
на нарушения прав военнослужащей и не исполнение решения суда на балтийском флоте более 

двух месяцев, при попустительстве  
 

ПОВТОРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о направлении исполнительного листа 

 

22 ноября 2012 года БЕЗ ОПОВЕЩЕНИЯ МЕНЯ ВЫНЕС РЕШЕНИЕ, КОТОРЫМ: за-
явление Г……….Л.В. на действия командира войсковой части 39108, министра обороны РФ и руково-
дителя ФКУ «Единый расчетный центр МО РФ», связанные с исключением заявителя из списков лич-
ного состава части без обеспечения полагающимися денежными выплатами в полном объеме, удовле-
творить частично» 

Признать незаконными действия министра обороны Российской Федерации, связанные с изда-
нием приказа от 23 августа 2012 года № 1940 в части исключения заявителя из списков личного соста-
ва войсковой части с 10 сентября 2012 года без обеспечения вещевым и денежным довольствия. 

Обязать министра обороны Российской Федерации изменить в приказе от 23 августа 2012 года 
№ 1940 дату исключения Гульшиной Л.В. из списков личного состава войсковой части на 11 октября 
2012 года, а также обеспечить ее всеми положенными видами довольствия за период незаконного ис-
ключения из списков части и выплатить ей установленным порядком подъемное пособие в размере 
одного оклада денежного содержания в связи с передислокацией войсковой части. 

Взыскать с Министерства обороны Российской Федерации в пользу Г……….Л.В.  судебные 
расходы по оплате государственной пошлины за обращение в суд в сумме 100 (сто) рублей. 

В удовлетворении остальных требований Г………….Л.В. отказать. 
Решение может быть обжаловано и опротестовано в Балтийский флотский военный суд через 

Балтийский гарнизонный военный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме. 

Обжаловать решение суда НЕ СТАЛА, устала ПРАВДЫ ИСКАТЬ. ТАМ ГДЕ НЕТ! 
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29 ноября 2012 года по почте направила заявление на имя судьи Стасюка И.М. о направлении 
исполнительного листа, в соответствии с требованиями статьи 428 ГПК РФ. данная норма права гла-
сит, что «… Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного поста-
новления в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, если исполнительный 
лист выдается немедленно после принятия судебного постановления. Исполнительный лист выдается 
взыскателю или по его просьбе направляется судом для исполнения». 

Но вместо того, чтобы направить исполнительный лист на исполнение, как это уже научились 
делать в Калининградском гарнизонном военном суде, Калининградский районных судах председатель 
суда Китов И.М. направил исполнительный лист мне. Мне он не нужен, он нужен тому, кто будет 
исполнять решение, если министерство обороны это делать не хочет или у нас отсутствует госу-
дарственная власть по защите прав граждан!? Мне нужно исполнение решения суда! 

Статья 258 «Решение суда и его реализация» ГПК РФ определяет, что  
2. Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государст-
венному или муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, 
либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или му-
ниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

3. В суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее чем в 
течение месяца со дня получения решения. Решение исполняется по правилам, указанным в части 
второй статьи 206 настоящего Кодекса. 

Но видно это НИКТО ДЕЛАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ! 
Кроме того, имеется в Уголовном Кодексе РФ Статья 315 «Неисполнение приговора суда, ре-

шения суда или иного судебного акта», которая гласит, что: 
«Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим ор-

гана местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учрежде-
ния, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет». 

Но еще ни один командующий в бытность МОЕГО ДОВЕРИТЕЛЯ, которые не исполняли ре-
шения суда по данной норме права НЕ БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ, НО ДРУГИЕ ОФИЦЕРЫ ПРИВЛЕЧ-
КАЮТ ИНОГДА ЗА ГАРАЗДО МЕНЬШИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА! 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями статьи 428 ГПК РФ 
 

 
ПРОШУ: 

 
 Военного прокурора Балтийского флота – провести прокурорский надзор за исполнением 
вступившего в законную силу вышеуказанного решения суда, тем более, что копии решений направ-
ляются Вашим подчиненным! 
 Дать ответ в законом установленный срок. 
 ПОВТОРНО Председателя Балтийского гарнизонного военного суда - направить исполни-
тельный лист на исполнения в законом установленный срок и дать ответ, в законом установленный 
срок для дальнейшей защиты своих прав. Для чего возвращаю Вам оригинал исполнительного листа. 
 Дать ответ в законом установленный срок. 
 Приложение: 
 Военному прокурору: копия заявления о направлении исполнительного листа и копия письма 
председателя Балтийского гарнизонного военного суда от 14.01.13 №89 
 Председателю Балтийского гарнизонного военного суда – оригинал исполнительного листа 
серия ВС №001630882 

 

Дата подачи жалобы: «25» января 2013 года ______________ Л.В. Г............. 


