
РЕЗЮМЕ  
на вакансии юриста, инженера, смежные должности 

(sergiynik@mail.ru) 
 Мурушкин Сергей Николаевич, возраст: 56 лет, военнообязанный, постоянное место 
жительства: г. Москва.  
 Образование: высшее юридическое (МГЮА - 1996 г, юриспруденция, опыт с 1995 г) и 
техническое (МЭТТ, МЭИ - 1990 г, радиотехника (электроника), 1983 – 1994 гг: НИОКР, 
эксплуатация. Оборудование используется без нареканий по настоящее время). 

Работа юристом с 1995 года: управляющие, строительные, инженерные организации 
(суды, договорная, корпоративная работа; земельное гражданское, административное право; 
инжиниринг, оборона, безопасность). 

Последнее место работы с мая 2014 г по март 2020 г: ФГКУ «Центральное ТУИО» 
Минобороны России (оперативное управление, технический учет, контроль, юридическая 
защита недвижимого  имущества в границах ЦФО) - исполнение функции судебного 
представителя - 60 споров ЖКХ (2017 г) и 550 споров о праве на недвижимое имущество, 
земельные участки (2014 г – 2018 г) и здания (2018 г - 2020 г). 

На момент увольнения был единственным представителем в 250 спорах, разрешаемых 
110 судами в 19 регионах. Военное имущество закон ограничивает оружием. Действие 
решения об отводе имущества для нужд обороны не препятствует разрешению споров о 
праве в общем порядке. Все поручения состояли только из фамилии, относили к 
исключительной компетенции выбор средств и способа защиты, исполнение обязанностей 
судебного представителя в полном объеме, включая установление, получение 
доказательственной базы, позиции по делам. Исполнение занимало все личное время, в 
расположении – до 23ч, включая абсолютное большинство выходных и праздничных, что 
ежедневно позволяло сохранить имущество кадастровой оценкой в среднем на 100 млн.р. 
Трудовой договор - на условиях нормированного рабочего дня. Отпуск не был предоставлен 
за два года. В январе 2020 года (согласно решению суда - 17.12.2019) учреждение на рабочее 
место установило компьютер (отсутствовал с 2016 года) и было отказано в переносе 
электронных документов с личного ноутбука, в средствах получения электронных копий 
документов судебных дел, в средствах подачи документов в суды в электронной форме, а 
также запрещено использование на рабочем месте личных средств, нахождение в 
расположении вне рабочего времени.  

Приказ об увольнении отдан по мотиву «неоднократное неисполнение», по статье 
«прогул». 6 дней – по день увольнения, действовали старые поручения и поступали новые по 
новым спорам, включая споры о праве на имущество закрытых военных городков.  

Ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался.  
По факту оспаривания приказа составлен административный акт, которым поставлены 

в вину отсутствие поручений в планах учреждения и отдела, отсутствие мобильного 
телефона, а также обращения в Верховный Суд РФ в защиту имущества ВС (обращения 
требуют и  военные прокуроры, и опубликованные приказы Минобороны). 

Доказательства исполнения обязанностей по 354 спорам за 14 месяцев, 250 спорам 
одновременно, суд отклонил, изменил мотив увольнения с «неоднократного неисполнения» 
на однократное – «прогул», неисполнение также не установил. В оплате работ сверх рабочего 
дня и возмещении расходов, почтовые расходы составляли 10% от оплаты труда и указывали 
время исполнения, отказано по мотиву приказа ДСП Минобороны (без ознакомления).  

Электронная почта: sergiynik@list.ru. Мобильная телефонная связь не 
используется с 2017 года согласно рекомендациям Генштаба ВС РФ.  

Связь будет организована согласно требованиям работодателя. 


