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В Калининградский областной суд через  
Ленинградский районный суд г. Калининград судья Паршукова Н.В. 
дело №2-57/14 
Леонова, д. 24, г. Калининград, 236022 
Истец: капитан медицинской службы запаса М...........А Г.Ю. 
…………………………………… г. Гвардейск,  238210 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
РЕМЕСЛО Борис Юрьевич 
Глинки ул., д. 71, г. Калининград, 236009 
Ответчик:  
в отдел военного комиссариата Калининградской области по городам Гвардейск, 
Полесск, Гвардейскому и Полесскому районов в лице Военного комиссариата 
Калининградской области  
Озерная ул., д. 29, г. Калининград, 236029 
Министерство финансов Российской Федерации 
ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, 109097 
Управления федерального казначейства по Калининградской обл. 
ул. Зоологическая, д. 27 «а», г. Калининград, 236022 
Третье лица:  
войсковая часть 95043 в лице Министерства обороны Российской Федерации 
ул. Знаменка, д. 19, г. Москва, 119160 
в/ч 95043 г. Гвардейск, ул. Ю. Гагарина, 20, г. Гвардейск, 236210  
 

«Что, закрыть все суды, что ли? Нет, надо совершенствовать судебную систему, совершенствовать 
законодательство, делать его более прозрачным, адекватным сегодняшнему дню и тем общественным 
отношениям, которые регулирует тот или иной закон. Это вопросы совершенствования судебной системы….». 

Президент РФ Путин В.В. Интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс 04 сентября 2013 года 
 

«Я считаю, что наша судебная система развивается и считать, что она насквозь коррумпирована, сгнила, 
что она отстаивает интересы отдельных компаний, отдельных чиновников, что она работает по звонку из 
органов власти, это было бы нечестно. В то же время все … это в системе есть» 

«Мы заинтересованы в том, чтобы сама по себе судебная система имела ресурс для самоочищения» 
Встреча  Президента РФ с представителями Общественного комитета  и его сторонников 19.10.2011 

 
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА  

на решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 13 января 2014 года 
 

13 января 2014 года судья Ленинградского районного суда г. Калининграда Паршукова Н.В. своим 
решением исковые требования М...........ой Г.Ю. к отделу военного комиссариата Калининградской области 
по городам Гвардейск, Полесск, Гвардейскому и Полесскому районам в лице военного комиссариата 
Калининградской области, Министерству финансов РФ, Управлению Федерального казначейства по 
Калининградской области, 3-е лицо войсковая часть 95043 в лице Министерства обороны РФ о признании 
незаконными действий отдела военного комиссариата Калининградской области по городам Гвардейск, 
Полесск, Гвардейскому и Полесскому районам в лице военного комиссариата Калининградской области 
связанных с не оформлением документов для назначения пенсии и начисления пенсионных выплат, 
понуждении отдела военного комиссариата Калининградской области по городам Гвардейск, Полесск, 
Гвардейскому и Полесскому районам в лице военного комиссариата Калининградской области оформить 
документы для назначения пенсии и начисления пенсионных выплат, взыскании компенсации морального 
вреда и процентов в связи с несвоевременной выплатой пенсии - оставить без удовлетворения. 

Считаю данное решение незаконным и необоснованным по следующим основаниям: 
Установлено, что граждане  по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские 

права (ст. 9 ГК). Это означает, что все вопросы, связанные с использованием субъективных прав, включая 
объем и способы их реализации, а также отказом от субъективных прав, передачей их другим лицам и т.п., 
решаются управомоченным лицами по их собственному усмотрению. 
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Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав означает, что субъекты гражданско-
правовых отношений вправе ожидать от любых лиц и государства, что последние не будут чинить 
препятствий в реализации их прав, гарантированных российским законодательством; они могут 
требовать устранения любых препятствий от любых третьих лиц. 

В данной норме заключен очень важный принцип - свобода волеизъявления лиц при распоряжении 
гражданскими правами. 

Это положение  по существу означает закрепление в ГК принципа «что не запрещено законом – 
разрешено».  Свобода в осуществлении прав предполагает недопустимость, как правило, понуждения 
обладателя права к его осуществлению со стороны государства, юридических и физических лиц. 

В силу п. 1 ст. 1 ГК РФ необходимым условием применения того или иного способа защиты 
гражданских прав является восстановление нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения в будущем. Гражданин вправе в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 
оспариваемых прав, свобод или законных интересов (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ). 

Моя доверительница воспользовался своими гражданскими правами, согласно изложенным 
положением российского законодательства и суд не установил никаких обстоятельств, которые бы 
соответствовали требованиям ч. 1 ст. 10 ГК РФ. То есть суд не установил, что М...........а Г.Ю. в ходе подачи 
своего искового заявления злоупотребила своими гражданскими и процессуальными правами. 

Исковое заявление М...........ой Г.Ю. поступило в Ленинградский районный суд г. Калининграда 
16.08.2013 года, а 20 августа 2013 года судом был решен вопрос о принятии искового заявления к 
судебному разбирательству. В ходе предварительного судебного заседания 20.09.2013 года, после 
установления мной изменений по делу моей доверительницы, мной был уточнено исковое заявление и к делу 
привлечены новые лица.   

Следовательно, изложенные доводы, как в исковом заявлении, так и дополнительно поясненные в 
судебном заседании указывают имеющие на момент периода июня - августа месяц 2013 года нарушения 
прав моей доверительницы со стороны ответчиков. М...........а Г.Ю. в устной форме обращалась в отдел 
военного комиссариата Калининградской области по городам Гвардейск, Полесск, Гвардейскому и 
Полесскому районам. Но ей неизменно отказывали в оформлении пенсии в связи с отсутствием документов 
которые поступили как установил суд только в сентябре 2013 года.  

Согласно п. «а» ст. 53 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1 пенсии в 
соответствии с настоящим Законом назначаются  лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, - со дня 
увольнения со службы, но не ранее дня, до которого им выплачено денежное довольствие при увольнении. 

 С 01 июля 2011 года органы власти при оказании государственных и муниципальных услуг не вправе 
требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
других ведомств. Они обязаны сами их запросить. 

А согласно требованиям абз. 3 ст. 51 Законом Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1 
заявления о назначении пенсий представляются в пенсионные органы (органы социальной защиты 
населения) вместе с соответствующими документами, необходимыми для решения данного вопроса. 
Указанные лица вправе не представлять необходимые для назначения пенсий документы, если такие 
документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный 
частью 4 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. В этих случаях пенсионный орган (орган 
социальной защиты населения) запрашивает необходимые документы (сведения, содержащиеся в них) в 
иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации. 

То есть у должностных лиц отдела военного комиссариата Калининградской области по городам 
Гвардейск, Полесск, Гвардейскому и Полесскому районам имелись предоставленные права 
законодательством разрешить вопрос пенсионного обеспечения М...........ой Г.Ю. уже в период июня - 
августа месяцев 2013 года. А не создавать ситуацию, когда моя доверительница оббивала пороги 
государственных органов, которые только занимались отговорками и своей невозможностью решить ее 
проблему.  

Но вот когда началось рассмотрение в суде настоящего гражданского дела, то по какой-то счастливой 
случайности все документы в период 10 дней поступили в государственные органы, и право на пенсию 
М...........ой Г.Ю. было в пожарном порядке реализовано. 

Тем самым суд в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела неправильно определил 
обстоятельств, имеющих значение для дела, что послужило вынесению неправосудного решения суда. 

Вывод судебное решение незаконное и необоснованное. Вынесенное с неправильным 
определением обстоятельств, имеющих значение для дела и по своей сути является адвокатским актом 
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судьи в интересах государственных органов для сокрытия их нарушений прав военнослужащих, при 
попустительстве руководства областного суда. 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

1. Решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 13 января 2014 года отменить и 
вынести новое решение, которым исковые требования М...........ой Г.Ю. к отделу военного комиссариата 
Калининградской области по городам Гвардейск, Полесск, Гвардейскому и Полесскому районам в лице 
военного комиссариата Калининградской области, Министерству финансов РФ, Управлению Федерального 
казначейства по Калининградской области, 3-е лицо войсковая часть 95043 в лице Министерства обороны 
РФ о признании незаконными действий отдела военного комиссариата Калининградской области по городам 
Гвардейск, Полесск, Гвардейскому и Полесскому районам в лице военного комиссариата Калининградской 
области связанных с не оформлением документов для назначения пенсии и начисления пенсионных выплат, 
понуждении отдела военного комиссариата Калининградской области по городам Гвардейск, Полесск, 
Гвардейскому и Полесскому районам в лице военного комиссариата Калининградской области оформить 
документы для назначения пенсии и начисления пенсионных выплат, взыскании компенсации морального 
вреда и процентов в связи с несвоевременной выплатой пенсии - удовлетворить. 

2. Вынести частное определение по факту адвокатской деятельности судьи Паршукова Н.В. в 
интересах чиновников областного военкомата, хотя кто это сделает, если аналогично действует 
гражданин Фалеев. 

3. Рассмотреть мою апелляционную жалобу в законом установленный срок и копию судебного акта, 
копию протокола судебного заседания выслать мой адрес и адрес моей доверительницы. Так как я не верю в 
правосудия в областном суде по данным вопросам, то это все будет в интернете с комментариями. СТРАНА 
ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ АНТИГЕРОЕВ, ЧТОБЫ ОНИ ПОТОМ СКАЗКИ НАРОДУ НЕ 
РАССКАЗЫВАЛИ, КАК ОНИ СОБЛЮДАЛИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕМУАРАХ ИЛИ ПОПЫТКИ 
ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ! 

 

Приложение:  
1. Копия апелляционной жалобы – 4 экз. 
2. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 100 рублей. 
 

Дата подачи апелляционной жалобы: «05» февраля 2014 года 
 

Представитель М...........ой Г.Ю. ____________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 

 
 
 
 
 


