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Президенту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооружен-
ными Силами Российской Федерации 
ПУТИНУ Владимиру Владимировичу 
Кремль, г. Москва, 101000 
 
В Калининградский гарнизонный военный суд 
ул. Леонова, д. 9, г. Калининград, 236022 
Заявитель: ефрейтор запаса О............... В.П. 
238051, г. Гусев, ул. ………, д. …….., кв. ……., тел. ………… 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
ул. Глинки, д. 71, г. Калининград, 236009 
Должностные лица: 
Командующий войсками Западного военного округа 
г. Санкт-Петербург -55, 191055 
руководитель  Федерального казенного учреждения «Единый расчетный центр МО 
РФ» (ФКУ «ЕРЦ МО РФ») 
ул. Спартаковская, 2Б (5 этаж) г. Москва, ул. Спартаковская, 2Б (5 этаж), 105005 
Командир войсковой части 90151 
ул. Зои Космодемьянской, д. 16, г. Гусев, 238051 
 

«Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей являет-
ся функцией государства и предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах 
прав, социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а также право-
вой механизм их реализации»             

 ч.2 ст. 3 ФЗ «О статусе военнослужащих» 
«… Войско, жертвуя все время на преследование интересов государства как совокупности всех граж-

дан лишается возможности преследовать свои личные интересы…» 
немецкий юрист XIX в. Л. фон Штейн 

ЖАЛОБА 
на СИСТЕМАТИЧЕСКИОЕ НАРУШЕНИЕ прав военнослужащих в ходе увольнения с военной 

службы при обеспечении денежным довольствием и дополнительными выплатами 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
прекратить государственный контракт с начальником Федерального казенного учреждения 

«Единый расчетный центр МО РФ» за системное нарушение прав военнослужащих 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оспаривании действий Командующего войсками Западного военного округа 

руководителя  Федерального казенного учреждения «Единый расчетный центр МО РФ»  
командира войсковой части 90151связанных увольнением и исключением из списков лично-

го состава без выплаты причитающихся денежных выплат  
 

Я, ефрейтор запаса О............... В.П., проходила военную службу по контракту в распоряжении 
командира 79 отдельной гвардейской мотострелковой бригады. 

03 апреля 2013 года командующий войсками Западного военного округа издал приказ № 20, § 11 
п. 232 и соответствии  с ФЗ «О воинской обязанности и военной службы» и ст. 34 Положения о порядке 
прохождения воинской службы уволил меня с военной службы в отставку по достижению предельного 
возраста пребывания на военной службе (п.п. «а» п. 1 ст. 51 Федерального закона).  

В приказе установил с 12 мая 2012 года исключить меня из списков личного состава войсковой 
части 90151 и всех видов обеспечения.    
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И в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 ноября 2011 года № 306-
ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставления им отдельных выплат» установил вы-
плату: единовременное пособие при увольнении – в размере 7 (семь) окладов денежного содержания. А 
также выплатить мне денежную компенсацию за вещевое имущество по увольнению, предусмотренную 
постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2010 года в суме 12 557 (двенадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят семь) рублей. 

С данным приказом я была ознакомлена в апреле 2013 года и своевременно использовала поло-
женные мне отпуска.  

06 мая 2013 года на мой счет электронной карты поступило денежное довольствие за апрель 2013 
года в размере 19 793 (девятнадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля. О чем я была проинформи-
рована СМС сообщением из банка. 

 07 мая 2013 года на мой счет электронной карты поступила денежная компенсация за вещевое 
имущество по увольнению в размере 12 557 (двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей. О 
чем я была проинформирована СМС сообщением из банка. 

12 мая 2012 года я была исключена из списков личного состава войсковой части 90151 и снята со 
всех видов обеспечения. При этом денежный аттестат мне не был выдан, так как на момент исключения 
меня из списков личного состава части я не была обеспечена денежным довольствием за 12 дней мая 
2013 года, а также мне не было выплачено единовременное пособие при увольнении – в размере 7 (семь) 
окладов денежного содержания. Я своего согласия на исключения меня из списков личного состава час-
ти не давала. 

15 мая 2013 года на мой счет электронной карты поступила скорей всего денежное довольствие за 
12 дней мая 2013 года в сумме 7 750 (семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей и денежная сума из семи 
7 окладов денежного довольствия. Предположительность определения данной суммы мной установ-
лена по той причине, что в моем личном кабинете на сайте Министра обороны РФ ведомость денежного 
довольствия за май 2013 года несформированная. 

В силу ст. 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», а также ст. 3 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного 
указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237, определено, что срок военной службы истекает 
в день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части. При этом в соответст-
вии с п. 16 ст. 34 названного Положения военнослужащий, уволенный с военной службы, на день ис-
ключения из списков личного состава воинской части должен быть полностью обеспечен установлен-
ным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением. До проведения с военно-
служащим всех необходимых расчетов он из списков личного состава воинской части без его согласия 
не исключается. 

Согласно нормам, содержащимся в ст. 12 и 13 Федерального закона «О статусе военнослужа-
щих», обеспечение военнослужащих денежным довольствием и иными выплатами производится в по-
рядке и размерах, установленных Федеральным законом от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами - Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных государственных орга-
нов. 

Исходя из требований вышеприведенного законодательства государство взяло на себя ответствен-
ность по обеспечению социальных гарантий, связанные с наличием у военнослужащих специального 
статуса, в частности, их материальное обеспечение, которое осуществляется как путем выдачи денежно-
го и иных видов довольствия, так и путем производства отдельных выплат, должны быть реализованы в 
течение срока военной службы, то есть до исключения военнослужащего из списков личного со-
става части. 

Действия командующего войсками Западного военного округа и руководителя ФКУ «ЕРЦ МО 
РФ», связанные с увольнением меня и  исключением меня из списков личного состава части до произ-
водства со мной всех необходимых расчетов, являются незаконными. 

Действия должностных лиц, в том числе обусловленные недостатками организационного характе-
ра, в результате которых нарушаются права военнослужащих, ни при каких обстоятельствах не могут 
быть признаны законными, поскольку это противоречит положениям Конституции РФ, объявляющим 
права и свободы человека высшей ценностью и возлагающим на государство обязанность по их соблю-
дению и защите, а также действующему на основе этого принципа законодательству. 

В силу требований п. 78 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, утвержденных 
Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495, что командир (начальник) на основе задач, ре-
шаемых в государстве и Вооруженных Силах, обязан постоянно принимать меры, направленные на ре-
шение бытовых вопросов и обеспечение правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, 
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уволенных с военной службы, и членов их семей, при необходимости ходатайствовать за них перед 
старшими начальниками.  

Согласно п. 82 Устава командир (начальник) обязан поддерживать в исправном состоянии и со-
хранности вооружение, военную технику и другое военное имущество, организовывать материальное, 
техническое, финансовое, бытовое обеспечение и медицинское обслуживание, обеспечивать доведение 
до личного состава положенного денежного и других видов довольствия …  

Приведенные требования Устава командир войсковой части 90151 в ходе моего исключения из 
списков личного состава проигнорировал и не выполнил. Что также послужило нарушением моих за-
конных прав и интересов. Тем самым подтверждаются грубейшие нарушения требований закона Госу-
дарства Российского государственными органами в ходе моего незаконного увольнения.  

На основании изложенного и в соответствии с требованиями Конституции РФ, Главы 23 и 25 ГПК 
РФ 

 

ПРОШУ: 
 

Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами Российской Федерации – гарантировать действия Конституции РФ при увольнении военнослу-
жащих МО РФ на Балтийском флоте без полного расчета при увольнении. 

В целях защиты моих нарушенных прав обратится в адрес Министра обороны РФ с инициативой 
проверки деятельности органов военного управления в ходе увольнения военнослужащих без полного 
расчета причитающимися денежными выплатами, в том числе и в ходе моего увольнения и исключения 
из списков личного состава.  А также в адрес Генерального прокурора РФ по осуществлению надзора в 
ходе увольнения военнослужащих без полного расчета причитающимися денежными выплатами, в том 
числе и меня. А то получается, что господ Сердюков создал систему, которая нарушает права военно-
служащих и не способна своевременно обеспечить военных денежными выплатами при увольнении, а 
реформирование системы новым Министром обороны РФ так же не позволяет своевременно выплачи-
вать деньги военным в ходе их увольнения. И идет рассогласование -  командующими округами издают 
приказы об увольнении, а в г. Москве ФКУ «ЕРЦ МО РФ» не осуществляет во время выплаты. И это не 
единичный случай в интернете уже в более двух лет информация о нарушении прав при увольнении во-
еннослужащих связанных с финансовым обеспечением.  

Предлагаю прекратить государственный контракт с начальником  Федерального казенного уч-
реждения «Единый расчетный центр МО РФ» за системное нарушение прав военнослужащих. 

НЕ ПОРУЧАТЬ РАССМОТРЕНИЕ ДАННОЙ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНАМ С.Звереву и О.Акимову, 
так как они под штамповку посылают «филькины грамоты», а не обеспечивают действия в соответствии 
с требованиями статьи 80 Конституции РФ. 

Дать ответ в законом установленный срок.    
 
Калининградский гарнизонный военный суд: 
1. Признать действия командующего войсками Западного военного округа связанные с изданием 

приказа от  03 апреля 2013 года  № 20, § 11 п. 232 по увольнению с военной службы и исключению из 
списков личного состава войсковой части 90151 ефрейтора О............... В.П. БЕЗ ОБЕСПЕЧНИЯ ЕЕ ДЕ-
НЕЖНЫМ ДОВОЛСТВИЕ НА МОМЕНТ УВОЛЬНЕНИЯ – НЕЗАКОННЫМИ. 

2. Признать действия руководителя  Федерального казенного учреждения «Единый расчетный 
центр МО РФ» связанные с несвоевременным обеспечением единовременным пособием при увольнении 
в размере 7 окладов  и денежным довольствием за 12 дней мая 2013 года в ходе увольнения с военной 
службы и исключением из списков личного состава войсковой части 90151  ефрейтора О............... В.П.  – 
НЕЗАКОННЫМИ. 

3. Признать действия командира войсковой части 90151 связанные с исключением ефрейтора 
О............... В.П. из списков личного состава войсковой части 90151 без обеспечения единовременным 
пособием при увольнении в размере 7 окладов и денежным довольствием за 12 дней мая 2013 года еф-
рейтора О............... В.П. – НЕЗАКОННЫМИ. 

4. Обязать командующего войсками Западного военного округа перенести дату приказа от 03 ап-
реля 2013 года  № 20, § 11 п. 232 по увольнению с военной службы и исключению из списков личного 
состава войсковой части 90151 ефрейтора О............... В.П. с 12 мая 2013 года на 15 мая 2013 года и вы-
платить причитающееся денежное довольствие. 

5. Обязать руководителя  Федерального казенного учреждения «Единый расчетный центр МО РФ» 
произвести расчет денежного довольствия в связи с переносом даты приказа увольнения и исключения 
из списков личного состава войсковой части 90151 ефрейтора О............... В.П.. 

6. Взыскать судебные расходы в размере 3000 рублей по оплате услуг представителя Золотарева 
М.Ю. согласно копии квитанции серия АА №003561. 
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6. Вынести частное определение в адрес Министра обороны РФ за нарушения моих прав и за-
конных интересов стороны командующего  Западного военного округа и руководителя Федерального 
казенного учреждения «Единый расчетный центр МО РФ» в ходе увольнения и исключения из списков 
личного состава части без причитающихся денежных выплат. 

7. Рассмотреть мое заявление без моего участия и моего представителя, в законом установленный 
срок и копию судебного акта направить и копии протоколов судебных заседаний выслать в мой адрес. 

 
Приложение: 
1 адресату: копия письма от 30.04.13 для информации. 
2 адресату: 
1. Копия искового заявления – 3 экз. 
2. Копия информации из личного кабинета – 4 экз. 
3. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 200 рублей. 
4. Копия приказа командующего войсками Западного военного округа от  03.12. 2013 года  № 20, § 

11 п. 232 – 3 экз.; 
5. Копия квитанции серия АА №003561 от 14 мая 2013 года о судебных расходах и ее копия. 
 
Дата подачи заявления: «___» мая 2013 года ___________________ В.П. О............... 


