
 
236009, Калининград, ул. Глинки, 71, тел.: 58-53-54, моб. 89212635119 

www.urist39.com, e-mail: zolotarev39@yandex.ru, Skype: muzolotarev 
ИНН: 391400326004; ОГРНИП: 304306355800041 

 

В Балтийский флотский военный суд через 
Калининградский гарнизонный военный суд, судья Борисов А.Е. 
ул. Леонова, д. 9, г. Калининград, 236009 
Ответчик: Начальник отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное ре-
гиональное управление жилищного обеспечения» МО РФ 
ул. Кирова, г. Калининград, д. 24, 236015 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
ул. Глинки, д. 71, г. Калининград, 236009 
Истец: Военный прокурор Калининградского гарнизона прокурор, ПО-
ДАВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ, НЕ СТАНОВИТСЯ СТОРОНОЙ ПО ДЕЛУ 
ул. Шиллера, д. 3а, г. Калининград 
ИСТЕЦ В НАСТОЯЩЕМ ДЕЛЕ ОТСУТСТВУЕТ И СУДОМ К РАС-
СМОТРЕНИЮ ДЕЛА НЕПРИВЛЕЧЕН 
Ответчики:  
КЛИМОВИЧ Олег Владимирович  
ул. Колхозная, д. 10, кв. 35, г. Калининград, 236009 
Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны РФ 
Колымажный переулок, д.14, г. Москва 
Третьи лица: 
КЛИМОВИЧ Марина Сергеевна 
ул. Сперная, д. 38, к. 3, кв. 10, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин 
Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администра-
ции МО «Город Калининград» 
ул. Офицерская, д. 31-33, г. Калининград 

 

«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 

 

«Как только возникает политический интерес или, как это называют, государственный, независи-
мости у судей нет, они без всяких звонков и взяток решают эти вопросы в пользу власти». 

Президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник интервью газете «Газете» (GZT.RU) 21 мая 2008 года.   
 

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА  
на определение Калининградского гарнизонного военного суда от 04 июня 2013 года 

 

04 июня 2013 года судья Калининградского гарнизонного военного суда Борисов А.Е. своим 
определением апелляционную жалобу ответчика начальника отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «За-
падное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ на решение Калининградского 
гарнизонного военного суда от 7 мая 2013 года, оставил без движения. 

Предложил заявителю в срок до 21 июня 2013 года устранить недостаток апелляционной жало-
бы, представив в суд документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Считаю данное определение незаконным и необоснованным по следующим основаниям: 
Скорей всего, по моему мнению, после того как судья Борисов А.Е. распрощался с военной 

службой и стал носить только одну форму одежды – мантию судьи, то он полностью утратил связь с 
Вооруженными Силами РФ. Но при этом как требует ч. 4 ст. 11 Кодекса судейской этики не поддер-
живает свою квалификацию на высоком уровне, не расширяет профессиональные знания, а также не 
совершенствует практический опыт и личные качества, необходимые для надлежащего исполнения 
своих обязанностей.  
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Это подтверждается тем, что судья Борисов А.Е. вынося свое определения, не знал и потому 
не применил закон, подлежащий к применению и тем самым нарушил нормы материального права, 
что послужило заведомо вынесения неправосудного судебного акта. 

Согласно п. 1 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 Министерство обороны Российской Федерации 
(Минобороны России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулирова-
нию в области обороны, иные установленные федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации функции в этой области, а также уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации и 
подведомственных Министерству обороны Российской Федерации организаций. 

Руководство деятельностью Министерства обороны Российской Федерации осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации. 

В структуру Министерства обороны Российской Федерации входят центральные органы воен-
ного управления и иные подразделения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1082 
«Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» Минобороны России осуществляет пол-
номочия по расквартированию и обустройству войск (сил), управление и распоряжение жилищным 
фондом, закрепленным за Минобороны России, в соответствии с его назначением, а также организует 
строительство и эксплуатацию объектов военной и социальной инфраструктур в Вооруженных Си-
лах. Данная норма отражена в п.п. 68 п. 7 Положении о Министерстве обороны Российской Феде-
рации, утвержденное указанным выше Указом. 

Приведенные полномочия наряду с другими органами военного управления выполняет и 
управления Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, 
который входит в  структуру центральных органов военного управления Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.  

Так приказом Министра Обороны Российской Федерации от 18 ноября 2010 г. № 1550, утвер-
ждена Инструкцию об организации деятельности центральных органов военного управления 
по обеспечению военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, жилыми помещениями. Где установлено, что на Департамент жи-
лищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации при обеспечении военно-
служащих жилыми помещениями на органы военного управления возлагаются определенные задачи. 

Тем самым Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Фе-
дерации является государственным органом исполнительной власти..  

Основными задачами Департамента являются: 
организация обеспечения жилыми помещениями военнослужащих, граждан, уволенных с воен-

ной службы, и членов их семей;  
организация работы в Министерстве обороны по выполнению государственных программ жи-

лищного обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;  
участие в разработке правовых актов по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.  
Департаменту подчиняются: 
Федеральное государственное казенное учреждение «Западное региональное управление жи-

лищного обеспечения» МО РФ; 
Федеральное государственное казенное учреждение «Южное региональное управление жи-

лищного обеспечения» МО РФ; 
Федеральное государственное казенное учреждение «Центральное региональное управление 

жилищного обеспечения» МО РФ; 
Федеральное государственное казенное учреждение «Восточное региональное управление жи-

лищного обеспечения» МО РФ. 
В Федеральное государственное казенное учреждение «Западное региональное управление жи-

лищного обеспечения» МО РФ структурно входит отдел № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное ре-
гиональное управление жилищного обеспечения» МО РФ. 

Следовательно, на отдел № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жи-
лищного обеспечения» МО РФ, как структурное подразделение территориального государственного 
органа исполнительной власти -  Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Рос-
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сийской Федерации, в полной мере распространяется установленная п.п. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогово-
го кодекса РФ льгота по уплате государственной пошлины. 

К тому же у судьи Борисова А.Е. имеется аналогичная судебная практика, где я участвовал как 
представитель заявителя, по отношению уплаты государственной пошлины Пограничным управле-
ниям Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калининградской области в ходе  
подачи данным государственным органом апелляционной жалобы. Так в апелляционных определе-
ниях Балтийского флотского военного суда: 

-  от 21 июня 2012 года № 83 аг, на решение судьи Калининградского гарнизонного военного 
суда Борисова А.Е от 20 апреля 2012 года; 

- от 21 июня 2012 года № 91 аг, на решение судьи Калининградского гарнизонного военного 
суда Борисова А.Е от 4 мая 2012 года. 

было подробно разъяснено на основании требований действующего российского законодатель-
ства на кого распространяется установленная п.п. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ льгота по уплате государ-
ственной пошлины. Но судья Борисов А.Е. так и не смог понять ни требования законодательства, ни 
разъяснения вышестоящего суда и отправляет полномочия судьи в нарушении требований ст. 3 ФЗ 
«О статусе судей в Российской Федерации» и  ст. 4, 5, 8, 9, 10 и 11 Кодекса судейской этики. 

Вывод определение суда незаконное и необоснованное противоречит требованиям нало-
гового законодательства. Вынесено с существенными нарушениями норм материального права 
и представляет собой неправосудный судебный акт, указывающий на низкий профессионализм 
судьи, который подрывает авторитет судебной власти. 

На основании изложенного и в соответствии с требованиями ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

1. Определение Калининградского военного гарнизонного суда от 04 июня 2013 года отменить 
и разрешить вопрос по существу, апелляционную жалобу ответчика начальника отдела № 5 (г. Кали-
нинград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ на решение 
Калининградского гарнизонного военного суда от 7 мая 2013 года – принять к судебному производ-
ству. 

2. Обратить внимание суда апелляционной инстанции на грубейшее нарушения требований 
действующего российского законодательства и Кодекса судейской этики со стороны судьи Калинин-
градского гарнизонного военного суда Борисова А.Е.. В случае подтверждения моих доводов выне-
сти судье Борисову А.Е. частное определение по препятствованию государственному органу доступу 
к правосудию. 

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

 

Приложение:  
1. Копия частной жалобы – 6 экз. 
2. Копия доверенности. 
 

Дата подачи частной жалобы: «18» июня 2013 года 
Представитель отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жи-

лищного обеспечения» МО РФ ______________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
 
 
 
 
 


