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Президенту Российской Федерации, КОТОГРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ гарантом 
Конституции РФ. РЕАЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТОМ ТОЛЬКО ДЛЯ СВО-
ИХ ДРУЗЕЙ 
ПУТИНУ Владимиру Владимировичу 
101000, г. Москва, Кремль 
Генеральному прокурору Российской Федерации  
ЧАЙКА Юрию ЯКОВЛЕВИЧУ 
125993, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д.15А 
Дознавателю службы судебных приставов Гагаринский ОСП города Москвы  
Варшавское шоссе д.26, г. Москва, 117105 
Дознавателю службы судебных приставов ОСП Ленинградского района горо-
да Калининграда 
Дюнная, до 12/14, г. Калининград, 236010 

 
 «Ведь, несмотря на то, что служба судебных приставов наделена и полномочиями, и ресурсами, ра-

дикальных изменений к лучшему пока нет, и, согласно статистике, к сожалению, не исполняется каждое 
второе решение, причём как судов общих, так и арбитражных». 

Из выступления Президента РФ на VII Всероссийском съезде судей 2 декабря 2008 года 
 
«ПРИЗЫВАЕТ власти Российской федерации быстрее перевести в конкретные действия свое же-

лание, выраженное на самом верхнем политическом уровне, о борьбе с неисполнением и задержкой в ис-
полнении внутренних судебных решений и, установить окончательные эффективные внутренние средст-
ва правовой защиты также путем быстрого принятия конституционного закона, упомянутого выше, 
или путем поправок в действующее законодательство в соответствии с требованиями Конвенции». 

Промежуточная Резолюция СМ/ ResDH(2009) 43 1 от 19 марта 2009 года 
 

ЖАЛОБА 
на нарушение прав членов семьи ликвидатора Чернобыльской атомной станции 

 В РОССИИ ГОСУДАРСТВОМ РОССИЙСКИМ ПРИ НАЛИЧИИ РЕШЕНИЯ СУДА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о злостном неисполнении решения суда 

 
16 июля 2012 года Ленинградский районный суд г. Калининграда своим решением исковые 

требования О.Р.А., Б.А.И., Б.Ю.И., В.С.В.в своих интересах и интересах несовершеннолетних детей: 
В.А.О. и В.Я.О. удовлетворить частично. 

Признал за О.Р.А., Б.А.И., Б.Ю.И., В.С.В.в своих интересах и интересах несовершеннолетних 
детей: В.А.О. и В.Я.О. право на получение социальной выплаты в размере 2 642 673 рубля для при-
обретения жилья за счет средств федерального бюджета посредством государственного жилищного 
сертификата серии МЧ № 414875 от 24 июня- 2011 года с учетом доли О.........а В.А., умершего 08 
декабря 2011 года. 

Обязал ОАО «Сбербанк России» Северо-западный банк в лице филиала № 8626 структурного 
подразделения № 6/00, ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федерации инвестиционных 
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программ» Министерства регионального развития РФ, Управления федерального казначейства по 
Калининградской области осуществить оплату жилищного сертификата серии МЧ № 414875 от 24 
июня 2011 года, выданного О.В.А. Министерством строительства и ЖКХ Калининградской области. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Калининградского 
областного суда от 03 октября 2012 года указанное решение оставлено без изменения. 

15 октября 2013 года судья Ленинградского районного суда г. Калининграда Самойлова Н.В. 
направляет исполнительный лист для взыскания на основании моего заявления о направлении испол-
нительного листа в отношении ОАО «Сберегбанка России».  

Согласно ст. 2 ФЗ РФ № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. Об исполнительном производстве», зада-
чами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством РФ случа-
ях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций. Кроме того, в соответствии со ст. 4 указанного закона, является своевремен-
ность совершения исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения. 

В соответствии с ч.1, п.5 ч.7 ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве» содержащиеся в 
исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем 
в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. 

30 октября 2012 г. судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Ленинградского 
района г. Калининграда Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской 
области, Петрова Инга Анатольевна, вынесла постановление: 

1.Возбудить исполнительное производство № 70089/12/01/39 в отношении ОАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ" СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА № 8626, адрес должника: пр-кт Мос-
ковский, дом. 24, г. Калининград, Россия. 

ТОЛЬКО 19 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА БЫЛ ВЫПИСАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ Исполни-
тельный лист № ВС 013976452 В ОТНОШЕНИИ ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕАЛИЗА-
ЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ".  

13 февраля 2013 года судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приставов Ленин-
градского района г. Калининграда Управления Федеральной службы судебных приставов по Кали-
нинградской области Петровой И.А. исполнительное производство за № 70089/12/01/39 было окон-
чено в связи с фактическим исполнением исполнительного документа. 

09 апреля 2013 года судья Ленинградского районного суда Калининграда Дорошенко О.Л. 
рассмотрев гражданское дело по заявлению О......... Р.А. о признании незаконным постановления су-
дебного пристава исполнителя об окончании исполнительного производства, решила заявление 
О......... Р.А. о признании незаконным постановления судебного пристава исполнителя об окончании 
исполнительного производства - удовлетворить. 

Постановление судебного пристава исполнителя ОСП Ленинградского района Калининграда 
Петровой Инги Анатольевны от 13 февраля 2013 года об окончании исполнительного производства о 
возложении на ОАО Сбербанк России обязанности осуществить оплату жилищного сертификата се-
рии МЧ №414875 от 24.06.2011 года, выданного О.........у В.А. министерством строительства и ЖКХ 
Калининградской области признать незаконным и отменить. 

В решении суда указано, что «Банк действительно произвел действия, направленные на испол-
нение решения суда и создание условий для оплаты сертификата, перечисленные в определении суда 
о разъяснении решения, однако полного исполнения решения суда, которым банк обязан осущест-
вить оплату жилищного сертификата, не произошло, а исполнительное производство было оконче-
но. 

Таким образом, судебным приставом-исполнителем допущено нарушение требований закона, 
выразившееся в окончании исполнительного производства, при том, что оснований для его оконча-
ния, по мнению суда, не имелось. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о неполном исполнении решения суда, 
преждевременности вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства, которое нарушает право взыскателя на получение присужденной 
ему социальной выплаты и находит требования О......... Р.А. подлежащими удовлетворению». 

До настоящего времени ни должник исполнил требований судебного акта. В ходе исполни-
тельного производства государственные органы ОАО «Сбербанк России» Северо-западный банк в 
лице филиала № 8626 структурного подразделения № 6/00, имея достаточный и ясный документ – 
решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 16.07.2012 года, отказались исполнять 
исполнительный документ, ссылаясь только на то, что в Правилах выпуска и реализации государст-
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венных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденного Поста-
новлениям Правительства РФ от 21 марта 2006 года № 153, не отражены такие действия как требует 
суд.  

Свое незнание действующего российского государства данная организация решила устранить 
посредством обращения в суд о разъяснении решения Ленинградского районного суда г. Калинин-
града от 16 июля 2012 года. 

01 ноября 2012 года Ленинградский районный суд г. Калининграда заявление ОАО «Сбербанк 
России» Северо-западный банк в лице филиала № 8626 - удовлетворил. Разъяснил, что по решению 
Ленинградского районного суда г. Калининграда от 16 июля 2012 года на ОАО «Сбербанк России» 
Северо-западный банк в лице филиала № 8626 возложена обязанность восстановить счет №. 
40817810220015001155/76, как действующий, на который должна быть перечислена сумма социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения, в соответствии с п. 55 Правил принять от О......... 
Р.А. (наследник О.........а В.А.) договор купли-продажи жилого помещения с регистрационными над-
писями органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о регистрации указанного договора, и свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение. 

В соответствии с п. 56 Правил в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указан-
ных в п. 55 Правил, осуществить их проверку и принять договор купли-продажи для оплаты. В тече-
ние 1 рабочего дня с даты принятия решения о приеме договора купли-продажи для оплаты напра-
вить государственному заказчику подпрограммы заявку на перечисление средств социальной выпла-
ты в счет оплаты договора купли-продажи. 

12 ноября 2012 года ОАО «Сбербанк России» Северо-западный банк в лице филиала № 8626 
уже после решения суда начал пустую переписку, которая только затягивала исполнение решение 
суда. Так он направил ответ по исполнительному производству в адрес отдела судебных приставов 
УФССП Ленинградского района г. Калининграда, из которого следует, что Банк не может осущест-
вить оплату жилищного сертификата как указано в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства, поскольку имеется определение суда от 01 ноября 2012 года о разъяснении решения 
суда. 

12 февраля 2013 года ОАО «Сбербанк России» Северо-западный банк в лице филиала № 8626 
на запрос пристава направил ответ  № 11-02-10/783, где сообщил, что Банком исполнено решение 
суда от 16 июля 2012 года в соответствии с полученными разъяснениями в полном объеме в части 
восстановления счета, проверки договора купли-продажи для оплаты и направления государственно-
му заказчику подпрограммы заявки на перечисление социальной выплаты в счет оплаты договора 
купли-продажи. 

Однако согласно уведомлению ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных ин-
вестиционных программ» Министерства регионального развития Российской Федерации, исполнение 
заявки на перечисление средств федерального бюджета по государственному сертификату серии МЧ 
№ 414875 от 24 июня 2011 года, выданного О.........у В.А., а также решение суда не может быть ис-
полнено в связи с истечением срока действия сертификата.  

Фактически Банк как последняя инстанция в цепи перечисления денежных средств снял с себя 
все обязательства и виновность по неисполнению решения суда. При этом досконально зная, что 
Банк один не может реализовать решение суда, но даже не пытался объяснить  такие обстоятельства в 
судебных разбирательств и в ходе исполнительного производства.  

ТОЛЬКО 08.07.2013 г. судебный пристав-исполнитель Бакаев Руслан Леванович Гагаринский 
ОСП, адрес подразделения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.26, возбудил исполнительное 
производство в отношении ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ". В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ ДОЛЖНИКОВ 
О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА У НАШЕЙ СТОРОНЫ ИН-
ФОРМАЦИИ НЕТ! 

Как нет и никакой информации о том как второй должник исполняет требования исполнитель-
ного документа. Но ясно одно, согласно требований законодательства исполнительного производства 
должник ФКУ«Объединенная дирекция по реализации федерации инвестиционных программ» Ми-
нистерства регионального развития РФ добровольно решения суда не исполнили. Как не исполнили 
требования судебного акта ни в двухмесячный срок, ни в течение четырех месяцев с момента возбу-
ждения исполнительного производства. 
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На момент подачи заявления ФКУ«Объединенная дирекция по реализации федерации инвести-
ционных программ» Министерства регионального развития РФ, по моему мнению, состоя в сговоре с 
другими должниками злостно не исполняет требования судебного акта. Тем самым, лишает семью 
ликвидатора аварии на Чернобыльской АС жилья, которым была обеспечена на основе жилищного 
сертификата и не оплачивает сертификат. Притом, что деньги на сертификат были заложены в бюд-
жете 2012 года для выплаты по сертификату семье чернобыльца. Но в данный момент должник ука-
занные денежные средства использует не поназанчени.  

Вывод: должностными лицами  ДОЛЖНИКОВ - ОАО «Сбербанк России» Северо-
западный банк в лице филиала № 8626 структурного подразделения № 6/00, ФКУ «Объединен-
ная дирекция по реализации федерации инвестиционных программ» Министерства региональ-
ного развития РФ, Управления федерального казначейства по Калининградской области - ЗЛО-
СТНО НЕ ИСПОЛНЯЮТ решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 
16.07.2012 года, В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ГОДА, что служит основанием для привлечения таких 
лиц к уголовной ответственности по ст. 315 УК. 

На основании изложенного 
ПРОШУ: 

Президенту Соединенных Штатов Америке – обратить внимание на приведенные доводы в 
жалобе и действия должностных лиц в РОССИИ, ТАК КАК, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО НЕ В СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАКОН-
НОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК. ПРИНЯТЬ МЕРЫ АНАЛОГИЧНО ДЕЛА МАГНИЦКОГО! МОЖЕТ 
ТАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПО ЗАКОНУ СУДЬИ И ЧИНОВНИКИ В РОССИИ! 

Президента Российской Федерации, гаранта Конституции РФ - гарантировать действие 
Конституции РФ в ходе исполнения судебного акта в отношении ОАО «Сбербанк России» Северо-
западный банк в лице филиала № 8626 структурного подразделения № 6/00, ФКУ «Объединенная 
дирекция по реализации федерации инвестиционных программ» Министерства регионального разви-
тия РФ, Управления федерального казначейства по Калининградской области.  

В целях защиты моих законных прав и интересов моей доверительницы обратится в адрес ОАО 
«Сбербанк России»  с инициативой проверки деятельности должностных лиц ДОЛЖНИКОВ. ПРИ-
ВЛЕЧЬ ВИНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ К ОТВЕСТВЕННОСТИ, ВПОЛОДЬ ДО УВОЛЬНЕ-
НИЯ, КАК ГОВОРИЛ ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ ФИЛЬМА «БРИЛИАНТОВАЯ РУКА» - «ЧТОБЫ ТЫ 
ЖИЛ НА ОДНУ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, А ЛУЧШЕ НА ПЕНСИЮ».  

Дать ответ в законом установленный срок. 
Генерального прокурора РФ – обратить внимание на обстоятельства, изложенные в жалобе. 

И в целях защиты законных прав и интересов моей доверительницы по осуществлению оплаты жи-
лищного сертификата серии МЧ №414875 от 24.06.2011 года, выданного О.........у В.А. министерст-
вом строительства и ЖКХ Калининградской области осуществить прокурорский надзор за  соблюде-
ние Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Россий-
ской Федерации, ОАО «Сбербанк России» Северо-западный банк в лице филиала № 8626 структур-
ного подразделения № 6/00, ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федерации инвестицион-
ных программ» Министерства регионального развития РФ, Управления федерального казначейства по 
Калининградской области по не исполнению решения Ленинградского районного суда г. Калинин-
града от 16 июля 2012 года. Принять меры прокурорского реагирования для прекращения нарушения 
прав членов семьи ликвидатора Чернобыльской Атомной Станции! 

Дать ответ в законом установленный срок. 
В соответствии с  требований ст. 141 УПК РФ дознавателям службы судебных приставов 

ОСП Ленинградского района г. Калининграда и Гагаринский ОСП города Москвы: 
1. Признать действия должностных лиц ДОЛЖНИКОВ связанных с исполнением решения Ле-

нинградского районного суда г. Калининграда от 16 июля 2012 года  – НЕЗАКОННЫМИ. 
2. Провести проверку по данному факту и  возбудить уголовное дело по указанным событиям с 

целью привлечения виновных должностных ДОЛЖНИКОВ по ст. 315 УК РФ. 
Приложение: Копия доверенности. 
 

Дата подачи заявления: «08» ноября 2013 года  
 

Представитель О......... О.А. __________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 


