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В Калининградский областной суд через Черняховский  городской суд Кали-
нинградской области, судья Лобанов В.А. 
материал № 13-88/13 (Дело №2-993/09) 
ул. Калинина, д. 1,  г. Черняховск, 238151   
 
Истец: Щ............. А.Н. 
Почтовый адрес: ул. Глинки, дом 71, г. Калининград, 236009 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
 
Ответчик: ФБУ – Отдел охраны Калининградской ПБСТИН УФСИН России 
по Калининградской области 
г. Черняховск, ул. Пригородная д. 2А, г. Черняховск, 238150 

 

«В результате государственный аппарат у нас – это и самый большой работодатель, самый ак-
тивный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счете, 
народ. Такая система абсолютно неэффективна и создает только одно – КОРРУПЦИЮ. Она порождает 
массовый правовой нигилизм, она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит развитее инсти-
тутов инновационной экономики и демократии».  

Из президентского послания федеральному собранию РФ 05 ноября 2008 года 
 

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА 
на определение Черняховского городского суда Калининградской области  

от 15 августа 2013 года 
 

15 августа 2013 года судья Черняховского городского суда Калининградской области Лобанов 
В.А. своим определением отказал истцу Щ.............у А.Н. в пересмотре по новым обстоятельствам 
решения Черняховского городского суда от 25 ноября 2009 года. 

Считаю данное определение незаконным и необоснованным по следующим основаниям: 
В ходе рассмотрения настоящего гражданского дела судья Лобанов В.А. делая вывод, что «При 

вынесении вышеуказанного решения суд руководствовался Положением «Об исчислении выслуги лет 
для назначения процентной надбавки за выслугу лет к окладу денежного содержания сотрудникам 
органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 23 января 2003г. №  43, которое по состоянию на 15 
августа 2013 года не отменено и в которое Постановлением Правительства РФ № 303 от 06 апре-
ля 2013 года какие-либо изменения не вносились» не обосновал его, ссылаясь на закон, как того требу-
ет п. 5 ч. 1 ст. 225 ГПК РФ. Фактически основной вывод суда, на котором оно и основано, не под-
креплен никакой нормативно правовой базой и тем самым не может быть положено в основу выне-
сенного определения. 

При том, что имеются нормы материального права – нормативная база, нормативный акт по-
зволяющая истолковать применения Постановлением Правительства РФ № 303 от 06 апреля 2013 
года в моем деле и удовлетворить мое заявление. Так соответствии со ст.3 Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» сотрудникам, общая продолжительность службы в учреждениях и органах которых составля-
ет 20 лет и более, при увольнении со службы в учреждениях и органах выплачивается единовремен-
ное пособие в размере семи окладов денежного содержания, а сотрудникам, общая продолжитель-
ность службы в учреждениях и органах которых составляет менее 20 лет, при увольнении со службы 
в учреждениях и органах выплачивается единовременное пособие в размере двух окладов денежного 
содержания исходя из должностного оклада и оклада по специальному званию, установленных со-
труднику на день увольнения со службы. Для этих целей периоды, подлежащие включению в общую 
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продолжительность службы в учреждениях и органах, и порядок исчисления общей продолжительно-
сти службы в учреждениях и органах устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.04.2013 № 303 «Об определении 
периодов, подлежащих включению в общую продолжительность службы, и порядка исчисления об-
щей продолжительности службы для выплаты сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органов Российской Федерации единовременного пособия при увольнении, вы-
платы оклада по специальному званию гражданам, уволенным со службы в указанных учреждениях и 
органах без права на пенсию и имеющим общую продолжительность службы в них менее 20 лет, а 
также для предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строитель-
ства жилого помещения» установлено, что при определении периодов, подлежащих включению в 
общую продолжительность службы, и при исчислении общей продолжительности службы для вы-
платы сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации еди-
новременного пособия при увольнении, выплаты оклада по специальному званию гражданам, уво-
ленным со службы в указанных учреждениях и органах без права на пенсию и имеющим общую про-
должительность службы в них менее 20 лет, а также для предоставления единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения применяется соответствующий по-
рядок исчисления выслуги лет для назначения пенсий лицам, проходившим службу в указанных уч-
реждениях и органах, устанавливаемый Правительством Российской Федерации. При этом периоды, 
подлежащие включению в выслугу лет для назначения пенсий лицам, проходившим службу в ука-
занных учреждениях и органах, включаются в общую продолжительность службы в календарном ис-
числении.  

 Таким образом, для определения общей продолжительности службы применяется постановле-
ние Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и вы-
платы пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве сол-
дат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в 
Российской Федерации», в части абз. 4 п. 1.1. Что в выслугу лет для назначения пенсии лицам рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел, уволенным со службы с 1 января 2012 г., 
помимо периодов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, засчитываются в календарном 
исчислении период замещения гражданином должностей в таможенных органах Российской Федера-
ции, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, по кото-
рым предусмотрено присвоение специальных званий. 

К тому же имеется правовая позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в Постановле-
нии от 18 апреля 2004 года № 6-П: «... Рядом законодательных актов действие рассматриваемого 
Закона распространено на граждан, проходивших службу в иных правоохранительных органах. Так, 
федеральными законами "О прокуратуре Российской Федерации" и "О службе в таможенных орга-
нах Российской Федерации" предусматривается, что пенсионное обеспечение прокуроров и следова-
телей, сотрудников таможенных органов и членов их семей осуществляется на условиях и по нор-
мам, которые установлены законодательством Российской Федерации для лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей. Аналогичное правило закреплялось стать-
ей 17 Закона Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции". Предписания на-
званных федеральных законов, касающиеся пенсионного обеспечения сотрудников таможенных ор-
ганов, прокуроров и следователей прокуратуры, сотрудников налоговой полиции, отсылают не к от-
дельным положениям рассматриваемого Закона, а к установленным им нормам и условиям в сово-
купности, т.е. к Закону в целом. То обстоятельство, что после принятия этих федеральных законов 
в рассматриваемый Закон не были внесены соответствующие изменения и дополнения и что в его 
статьях отсутствует упоминание о лицах, проходивших службу в иных правоохранительных орга-
нах, пенсионное обеспечение которых также осуществляется по нормам данного Закона, не означа-
ет, что в отношении пенсионеров из числа лиц, которые проходили службу в налоговой полиции, та-
моженных органах, учреждениях и органах прокуратуры, либо в отношении пенсионеров, поступив-
ших на службу в эти правоохранительные органы, правило... не действует, - оно в равной мере рас-
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пространяется на всех граждан, проходивших службу в правоохранительных органах, включая орга-
ны налоговой полиции, таможенные органы, органы и учреждения прокуратуры». 

Более того новый порядок исчисления выслуги лет для установления ежемесячной процентной 
надбавки предусматривает зачет в стаж военной службы в календарном исчислении периодов служ-
бы в налоговой полиции и таможенных органах в качестве сотрудников, имеющих специальные зва-
ния, о чем прямо говорится соответственно в под. «о» и «п»  п. 2 Правил, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 1074. Таким образом, имеется возможности 
зачета в выслугу лет периодов службы в таможенных органах разрешен законодателем положитель-
но: с 01 января 2012 года военнослужащим, ранее проходившим службу в налоговой полиции и та-
моженных органах, выслуга лет должна быть пересчитана. Единственным условием для осуществле-
ния зачета названо прохождение службы в налоговой полиции и таможенных органах в специальном 
звании. Следовательно, подлежит зачету только период службы, определяемый с даты присвоения 
сотруднику первого специального звания по дату увольнения его со службы (либо назначения на 
должность, не предусматривающую наличие специального звания). 

В связи с принятием Постановления Правительства РФ от 06.04.2013 года № 303 правовая 
позиция Конституционного суда РФ от 02.11.2011 № 1447-О-О претерпевает изменения в правоот-
ношениях граждан проходивших службу в таможенных органах при определении стажа в УФСИН. В 
связи с чем утрачивает свою актуальность как и другие нормативные и судебные акты принятые и 
вынесенные по аналогичным делам и правоотношениям. А также нового применения действующего 
российского законодательства для таких граждан, как и мой доверитель    

Вследствие чего, правоотношения Постановления Правительства РФ от 06.04.2013 года № 
303 распространяются и на моего доверителя. 

Вывод определение суда незаконное и необоснованное противоречит основным требованиям 
гражданско-процессуального законодательства. Вынесено с существенными нарушениями норм ма-
териального права, суд не применил закон подлежащий применению, тем самым нарушает права 
граждан на пенсионное обеспечение. 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

1. Определение Черняховского городского суда Калининградской области от 15 августа 2013 
года отменить и разрешить вопрос по существу,  заявление истца Щ.............а А.Н. о пересмотре по 
новым обстоятельствам решения Черняховского городского суда от 25 ноября 2009 года – удовлетво-
рить. 

2. Рассмотреть мою частную жалобу в законом установленный срок и копию судебного акта 
выслать в мой адрес. 

 

Приложение: копия частной жалобы. 
 

Дата подачи частной жалобы: «28» августа 2013 года  
 

Представитель Щеннинова А.Н.  М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 


