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В Центральный районный суд г. Калининград 
Леонова ул., 31, г. Калининград, 236022 
Истец: Н.......... А.А. 
…………………………… Калининград, 236010 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
Глинки ул., дом 71, г. Калининград, 236009  
Ответчик:  
Министерство финансов Российской Федерации 
Ильинка ул., д. 9, г. Москва, 109097 
Министерство финансов РФ в лице Управления федерального казначейства 
по Калининградской обл. 
Зоологическая ул., д. 27 «а», г. Калининград, 236022 
Третьи лица: 
Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным про-
изводствам неимущественного  характера УФССП России по Москве 
Бутырский вал ул., д. 5, г. Москва, 125047 
Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны РФ 
Знаменка ул., д. 19, г. Москва, 119160  

 

«ПРИЗЫВАЕТ власти Российской федерации быстрее перевести в конкретные действия свое желание, 
выраженное на самом верхнем политическом уровне, о борьбе с неисполнением и задержкой в исполнении 
внутренних судебных решений и, установить окончательные эффективные внутренние средства 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 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещение вреда, причиненного должностными лицами государственной власти  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

27 марта 2012 года Калининградский гарнизонный военный суд своим решением заявление 
Н..........а А.А. признал обоснованным. 

Обязал руководителя Департамента жилищного обеспечения МО РФ выдать Н..........у А.А. 
справку о сдаче служебного жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Капотня, 
5-й квартал, д.23, кв.17, согласно приложению №10 к «Инструкции о предоставлении военнослужа-
щим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального - найма», утверждённой 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 года №1280, с указанием в 
ней фактических данных о том, каким образом Н.......... А.А. распорядился предоставленной ему слу-
жебной квартирой по указанному адресу. 

08 апреля 2012 года судья Калининградского гарнизонного военного суда Гущин Д.И. напра-
вил в адрес Департамента жилищного обеспечения МО РФ информационное письмо, в котором ука-
зал, что в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 258 ГПК РФ, ответчику об исполнении решения суда в 
месячный срок необходимо в письменной форме сообщить в Калининградский гарнизонный военный 
суд по адресу: 236 022 г. Калининград, ул. К. Леонова 9. 

Но руководство Департамента жилищного обеспечения МО РФ посчитало своим долгом в про-
тиворечии требований действующего российского законодательства не реагировать на требования 
судьи. И не сообщило об исполнении требований судебного решения от 27.03.2012 года. 

12 ноября 2012 года судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приста-
вов по особым исполнительным производствам неимущественного  характера УФССП России по 
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Москве Ногаева М.А. на основании исполнительного документа – Исполнительный лист № ВС № 
010965299 от  21.08.2012 года, № 65589/12/39/77 в отношении Департамента жилищного обеспечения 
МО РФ по решению Калининградского гарнизонного военного суда от 27.03.2012 года. 

Своим постановлением пристав установила должнику 5-дневный срок для добровольного ис-
полнения, предупредила, что в случае неисполнения исполнительного документа с должника будет 
взыскан исполнительный сбор. А также предупредила должника об административной и уголовной 
ответственности за неисполнения требований судебного акта. 

Положения ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, согласно которым каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, возлагают на государство обязанность по принятию необходимых мер по 
обеспечению реализации судебного решения. Правовая позиция, согласно которой защита нарушен-
ных прав не может быть признана действенной. Если судебный акт своевременно не исполняется, 
также сформулирована в постановлениях Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 года №1 3-
П, от 15 января 2002 года № 1-П и от 14 июля 2005 года № 8-П. 

Но в настоящее время руководство Департамента жилищного обеспечения МО РФ в наруше-
нии законодательства так и не исполнило требования судебного акта, не выдало мне справку о сдачи  
служебного жилого помещения.  И не сообщило мне о своих действиях по исполнительному произ-
водству по требованиям исполнительного документа и принятых мерах.  То есть не исполняет судеб-
ное решение уже полтора года. невыдача справки коренным образом влияет на мое дальнейшее обес-
печения жильем от Министерства обороны РФ, так как я в соответствии с требованиями норматив-
ных актов обязан предоставить в уполномоченный орган требуемые документы в том числе и справ-
ку о сдачи служебного жилого помещения. 

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. 

На официальном сайте УФССП России  в разделе банка данных исполнительных производств 
имеется информация о моем исполнительном производстве, исполнительном листе, ответчик и су-
дебном приставе. Но вот предмет исполнения так и не указан. Может быть потому, что пристав по-
считала такое требование как выдача справки о сдачи служебного жилого помещения не актуально 
перед требованиями суда по обеспечению военнослужащих жилым помещением по установленным 
нормам. То и никаких действенных мер по исполнению требований исполнительного документа не 
предпринимает. И не сообщает мне об исполнительных действиях и вынесенных постановлениях в 
нарушении требований ч. 1 ст. 24  ФЗ «Об исполнительном производстве», где определено, что  
лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются об исполнительных действиях и о 
мерах принудительного исполнения. А так как прошел уже год с момента вынесения постановления 
возбуждения исполнительного производства и 2-х месячный срок исполнения приставом требований 
исполнительного документа, то пристав обязана была предпринять должные меры для исполнения 
требований законодательства, своих обязанностей и исполнительного документа. 

Тем самым должностные лица государственных органов не только не исполнили требования 
судебного акта, но действовали в противоречии требованиям аб. 3 п. 2 Общих принципов служеб-
ного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения госу-
дарственных служащих», государственный служащий, сознавая свою ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, призван исходить из того, что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности орга-
нов государственной власти и государственных служащих. А также в противоречии  требованиям ст. 
3 ФЗ от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» по 
той причине, что на основании основных принципов построения и функционирования системы госу-
дарственной службы деятельность государственного служащего влечет за собой ответственность в 
связи с его обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.  

В отношении таких нарушений конкретно высказал свои требования Президент РФ по итогам 
заседания Совета по противодействию коррупции, которое состоялось 13 января 2011 года, в 
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поручении Генпрокурору Юрию Чайке, что  «По каждому случаю выявленного нарушения законо-
дательства о государственной службе и противодействии коррупции применяйте к государствен-
ному (муниципальному) служащему предусмотренные законом меры, вплоть до увольнения со служ-
бы». 

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, либо должно-
стных лиц этих органов подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Рос-
сийской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. 

Согласно ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические и нравствен-
ные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими 
на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Согласно ст.ст. 46, 47, 53 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Ка-
ждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Имеется правовая позиция Европейского Суда по правам человека по возмещению морального 
вреда, где по делу «Придатченко (PRIDATCHENKO) и другие против Российской Федерации  (ЖА-
ЛОБЫ N 2191/03, 3104/03, 16094/03, 24486/03)» разъяснил, «Что касается компенсации морального 
вреда, Европейский Суд полагает, что задержка исполнения судебных решений действительно 
могла причинить заявителю определенные душевные страдания, которые не могут в достаточ-
ной мере быть компенсированы просто фактом признания нарушения». 

Нанесенный мне моральный вред выражается в нравственных переживаниях связанных с не-
возможностью получить по решению суда справку о сдаче служебного жилого помещения, так как 
должностные лица государственных органов в нарушении требований законодательства не исполня-
ют требования судебного акта и исполнительного документа. Такие нравственные переживания обу-
словлены тем, что отсутствие данной справки не позволяет мне представить требуемый пакет доку-
ментов в государственный орган и быть обеспеченным жилым помещением по установленным нор-
мам. Я был досрочно уволен в запас с военной службы, с оставлением в списках учета нуждающихся 
в получении жилого помещения по договору социального найма. То есть не так как другие необеспе-
ченные жильем  военнослужащие, которые  в ходе увольнения остаются проходить военную службу 
находясь за штатом, получая немалое денежное довольствие и ждут своего обеспечения жилым по-
мещением по установленным нормам. А я как ушел с военной службы, так Государство Российское 
забыло обо мне и даже судебное решение не позволяет мне собрать все документы, требуемые для 
получения квартиры.   

Незаконность деятельности должностных лиц Департамента жилищного обеспечения Мини-
стерства обороны РФ и МО по ОИПНХ УФССП России по Москве по исполнению судебного реше-
ния и исполнительного документа уже была предметом судебного разбирательства в Центральном 
районном суде г. Калининград по исковому заявлению Королева Дмитрия Викторовича к Министер-
ству финансов РФ в лице УФК по Калининградской области, третьи лица - командир в/ч 49289, От-
дел по особым исполнительным производствам УФССП по Калининградской области, Управление 
федеральной службы судебных приставов России по Москве межрайонный отдел судебных приста-
вов по особым исполнительным производствам, Департамент жилищного обеспечения МО РФ о воз-
мещении вреда, причиненного должностными лицами государственной власти Российской Федера-
ции. 

Вследствие чего судебными приставами МО по ОИПНХ УФССП России по Москве, а также 
Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ  в течение полтора года не испол-
няется судебный акт, что в свою очередь причиняет мне моральный вред в виде нравственных пере-
живаний в не получении требуемой справки для обеспечения жилым помещением по установленным 
нормам от Министерства обороны РФ. А именно в периоды: 

- Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ с 08 апреля 2012 года по 
настоящее время; 

- МО по ОИПНХ УФССП России по Москве с 12 ноября 2012 года по настоящее время; 
НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВВЛЕНИЯ Моральный вред оценивается мной 

в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 
Теперь рассмотрим расчет морального вреда исходя из решения Центрального районного суда 

г. Калининграда от 18 сентября 2013 года дело №2-3130/2013. Судья Сергеева Н.Н. определила раз-
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мер морального вреда за год незаконных действий в отношении военнослужащего Королева Д.В. – 50 
000 рублей.  

Начало нарушения моих прав -  03 мая 2012 с момента вступления решения суда в законную 
силу. 

ИТОГО: 1 год и 6 месяцев.  
За год – 50 000 рублей.  За 6 месяцев:  50 000 рублей / 12 месяцев х 6 месяцев = 25 000 руб-

лей. Итого: 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 
На основании изложенного и в соответствии с требованиями ГПК РФ и ГК РФ 

 

ПРОШУ: 
 

1. Признать действие бездействие Департамента жилищного обеспечения Министерства оборо-
ны РФ в период с 08 апреля 2012 года по настоящее время и МО по ОИПНХ УФССП России по Мо-
скве в период с 12 ноября 2012 года по настоящее время, связанные с неисполнением решения Кали-
нинградского гарнизонного военного суда от 27 марта 2012 года – НЕЗКАОННЫМИ. 

2. Взыскать в пользу Н..........а А.А. с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Фе-
дерации компенсацию морального вреда в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 

3. В соответствии с требованиями Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 вы-
нести в адрес главного судебного пристава УФССП России по г. Москва и Министра обороны РФ, 
частное определение за неисполнение требований закона Государства Российского и решения суда и 
длительностью исполнения судебного акта  МО по ОИПНХ УФССП России по Москве МО по 
ОИПНХ УФССП России по Москве, а также Департамента жилищного обеспечения Министерства 
обороны РФ.   

4. Истребовать из МО по ОИПНХ УФССП России по Москве материалы исполнительного про-
изводства по решению Калининградского гарнизонного военного суда от 27 марта 2012 года. 

5. Рассмотреть мое исковое заявление в законом установленный срок и выслать копию судеб-
ного акта в мой адрес и адрес моего представителя. 

 

Приложение: 
1. Копия решения Калининградского гарнизонного военного суда от 27.03.2012 года – 5 экз. 
2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 12.10.2012 года  - 4 

экз. 
3. Копия информационного письма судьи Калининградского гарнизонного военного суда от 

08.04.2012 года № 1519 – 5 экз. 
4. Копия информации из официального сайта УФССП России – 4 экз. 
5. Копия искового заявления – 4 экз. 
6. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере  - 200 рублей. 
 

Дата подачи искового заявления: «____» октября 2013 года _______________ А.А. Н.......... 
 


