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ЖАЛОБА 

на прав военнослужащего  
 

Ко мне, индивидуальному предпринимателю по оказанию юридических услуг Золотареву 
М.Ю., за юридической помощью обратился военнослужащий войсковой части 62716 старшина 2-й 
статьи Б.А.М., который проходит военную службу с 2007 года по контракту в должности техника АБ 
БЧ-2.  

В ходе юридической консультации Б.А.М. сообщил, что с конца 2012 года он подвергается не-
обоснованному и незаслуженному негативному отношению со стороны командования войсковой час-
ти 62716. Это подтверждается тем, что с декабря 2012 года на него необоснованно наложили  9-ть 
взысканий. Одно, из которых - предупреждение о неполном служебном соответствии. Период  нало-
жения 9-ти взысканий производился с 24 декабря 2012 года по 05 февраля 2013 года. И в данный 
период взыскания выносились:  

- 24 декабря 2012 года «выговор»; 
- 31 декабря 2012 года «предупреждение о неполном служебном соответствии»; 
- 09 января 2013 года «строгий выговор»; 
- 17 января 2013 года «строгий выговор»; 
- 18 января 2013 года «строгий выговор»; 
- 21 января 2013 года «строгий выговор»; 
- 23 января 2013 года «выговор»; 
- 25 января 2013 года «строгий выговор»; 
-  01 февраля 2013 года «строгий выговор». 
Приведенная  статистика указывает на предвзятое отношение со стороны командования кораб-

ля и подтверждает слова Бармагина А.М. о негативном отношении к нему. А по своей сути указывает 
на обстоятельства преследования Бармагина А.М. командованием корабля.  

Но при этом командование корабля совсем забыло, что важную роль в воспитании дисципли-
нированности военнослужащих играет дисциплинарная практика - психологически и педагогически 
обоснованное применение мер поощрения и взыскания. 

Дисциплинарная практика - это система применения к военнослужащим мер поощрений и дис-
циплинарных взысканий в целях их воспитания, укрепления воинской дисциплины и поддержания в 
частях и подразделениях твёрдого уставного порядка. 

Дисциплинарное взыскание оказывает воспитательное воздействие, лишь тогда когда оно при-
меняется в строгом соответствии с требованиями общевоинских уставов. 

Согласно ст. 6 Дисциплинарного Устава  ВС РФ в целях поддержания воинской дисциплины 
в воинской части (подразделении) командир обязан воспитывать подчиненных военнослужащих в 
духе неукоснительного выполнения требований воинской дисциплины и высокой исполнительности, 
развивать и поддерживать у них чувство собственного достоинства, сознание воинской чести и воин-
ского долга, создавать в воинской части (подразделении) нетерпимое отношение к нарушениям воин-
ской дисциплины, обеспечивать на основе гласности их правовую и социальную защиту. 
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В силу ст. 52 и 53 Дисциплинарного Устава  ВС РФ  при совершении военнослужащим дис-
циплинарного проступка командир (начальник) может ограничиться напоминанием военнослужаще-
му о его обязанностях и воинском долге, а в случае необходимости привлечь к дисциплинарной от-
ветственности. При этом он должен учитывать, что применяемое взыскание как мера укрепления во-
инской дисциплины и воспитания военнослужащих должно соответствовать тяжести совершенного 
проступка и степени вины, установленным командиром (начальником) в результате проведенного 
разбирательства. Но в тоже время в целях общественного осуждения военнослужащего, совершивше-
го дисциплинарный проступок по решению командира (начальника) может быть рассмотрен и обсу-
жден: солдат и матросов - на собраниях личного состава; сержантов и старшин - на собраниях сер-
жантов и старшин; прапорщиков и мичманов - на собраниях прапорщиков и мичманов; офицеров - на 
офицерских собраниях. 

При том, что ст. 54 Дисциплинарного Устава  ВС РФ определено, что дисциплинарные взы-
скания применяются в порядке очередности и с увеличением к привлекаемой ответственности: выго-
вор; строгий выговор; лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с кораб-
ля на берег; лишение нагрудного знака отличника; предупреждение о неполном служебном соответ-
ствии; снижение в воинской должности; снижение в воинском звании на одну ступень; снижение в 
воинском звании на одну ступень со снижением в воинской должности; досрочное увольнение с во-
енной службы в связи с невыполнением условий контракта; отчисление из военного образовательно-
го учреждения профессионального образования; отчисление с военных сборов; дисциплинарный 
арест. 

Приведенные требования действующего российского законодательства указывают на то, что 
командование корабля не применяет дисциплинарную практику в повседневной военной службе, как 
того требует закон. Применение дисциплинарных взысканий не несет своей воспитательной роли, а 
направлено на угнетения и практически изживания Б.А.М.. Командование не применяет дополни-
тельные рычаги укрепления воинской дисциплины на корабле. А также не использует правильно 
строгость дисциплинарного взыскания и весь их перечень. 

Такая ситуация создалась после совершенного Б.А.М. 25.12.2012 года дисциплинарного про-
ступка. После которого, со слов Б.А.М., командованием части были направлены документы на дос-
рочное увольнение из ВС РФ. И в последующем данные документы были возвращены в часть. 

По причине того, что Б.А.М. желает проходить военную службу по контракту, принимает к 
этому все свои силы, знание и усердие, но в такой ситуации, когда командование корабля не только, 
по моему мнению, не занимается воспитанием военнослужащих, а извращает дисциплинарную прак-
тику. То имеется необходимость срочным порядком разрешить создавшийся вопрос необоснованного 
негативного и предвзятого отношения  командования к Б.А.М.. 

На основании изложенного  
ПРОШУ: 

 

Военного прокурора Балтийского гарнизона – обратить внимание на указанные факты, из-
ложенные в жалобе и осуществить надзор по необоснованной и незаконной примененной дисципли-
нарной практики к старшине 2-й статьи Б.А.М. командованием войсковой части 62716. 

Дать ответ в законом установленное время. 
 
Начальника кадров Балтийского флота – в связи с тем, что мой доверитель желает прохо-

дить военную службу, но не осведомлён командованием о принятом по нему решению, прошу сооб-
щить положение дел о дальнейшем прохождения военной службы старшиной 2-й статьи Б.А.М.. 

Дать ответ в законом установленное время. 
 

Приложение: копия доверенности. 
 

Дата подачи жалобы: «02» сентября 2013 года 
 
Представитель Б.А.М. ______________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 
 
 
 
 
 
 


