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В Калининградский гарнизонный военный суд 
236022, г. Калининград, ул. Леонова, д. 9 
Заявитель: младший сержант А............... О.В. 
238210, г. Гвардейск, ул. , д. , кв.  
тел.  ………………………… 
Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
РЕМЕСЛО Борис Юрьевич 
236009, Калининград, ул. Глинки, дом 71 
Должностные лица:  
Министр обороны Российской Федерации 
119160, Москва, ул. Знаменка, д.19 
командир войсковой части 42155 
г. Калининград, 236015 

 

«Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей явля-
ется функцией государства и предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых ак-
тах прав, социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а так-
же правовой механизм их реализации»             

 ч.2 ст. 3 ФЗ «О статусе военнослужащих» 
«… Войско, жертвуя все время на преследование интересов государства как совокупности всех 

граждан лишается возможности преследовать свои личные интересы…» 
немецкий юрист XIX в. Л. Фон Штейн 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании действий Министра обороны РФ и командира войсковой части 42155 
 

Я, младший сержант  А............... О.В., прохожу военную службу по контракту в войсковой 
части 42155 в должности техника отделения связи (подвижного узла).   

В сентябре 2012 года я обратилась в медицинское учреждение – ФГКУ ЛДЦ по поводу своего 
заболевания. По результатам осмотра и установления диагноза я была направлена на лечение в ФГКУ 
«1409 ВМКГ БФ». 

01 октября 2012 года я была госпитализирована в ФГКУ «1409 ВМКГ БФ» на излечение в ста-
ционарном гинекологическом отделении.  

Находясь на стационарном лечении в ФГКУ «1409 ВМКГ БФ» мне сообщили, что в войсковую 
часть 42155 поступил приказ Министра обороны РФ о моем увольнении в запас с военной службы по 
достижению предельного возраста пребывания на военной службе (п.п. «а» п. 1 ст. 51 Федерального 
закона). Где было указано, что 12 октября 2012 года я исключаюсь из списков личного состава вой-
сковой части 54129 и всех видов обеспечения. 

Но по причине своей болезни я так и не смогла выйти на службу и 20 октября 2012 года на ос-
новании заключения Военно-врачебной комиссии ФГКУ «1409 ВМКГ БФ» для дальнейшего обсле-
дования и лечения была направлена в филиал № 3 ФКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко». 

С 01 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года я проходила лечение в 4 отделении ФКУ 
«ГВКГ им. Н.Н. Бурденко». В выписном эпикризе начальник отделения рекомендовал госпитализа-
цию в РАМПО с 21.11.2012 года для проведения сочетанной лучевой терапии. А также указал, что 
мне необходимо представить полное освобождение от исполнения обязанностей военной службы 
сроком на 9 суток.  

21 ноября 2012 года по 29 декабря 2012 года я находилась на лечении в РАМПО, где после 
курса лечения мне было рекомендована госпитализация в данное учреждение на 09 января 2013 года 
для продолжения лечения. 
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С 09 января 2013 года по 01 февраля 2013 года продолжила лечение в РАМПО. В связи с 
проведением дальнейшего лечения была освобождена от работы с 09 января 2013 года по 03 февраля 
2013 года. С прибытием в поликлинику 04 февраля 2013 года. 

15 марта 2013 года командир войсковой части 42155 направил меня с 19 марта 2013 года в 
ФГКУ «1409 ВМКГ БФ» для прохождения военно-врачебной комиссии. Где находилась с 19 марта 
по 02 апреля 2013 года. 

28 марта 2013 года Военно-врачебная комиссия ФГКУ «1409 ВМКГ БФ» своим заключением 
установила мне диагноз заболевание, которое получено в период прохождения военной службы. 
И определила категорию годности к военной службе: «Д» - не годна к военной службе.  

02 апреля 2013 года мной был написан рапорт по поводу моего увольнения по состоянию здо-
ровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе (п.п. «в» 
п. 1 ст. 51 Федерального закона). 

За все время лечения командование войсковой части не представило проект приказа Министру 
обороны РФ об отмене приказа о моем увольнении в запас и исключении из списков личного состава 
войсковой части. В период лечения я не обеспечивалась денежным довольствием и причитающимися 
дополнительными выплатами, так как была рассчитана по 12 октября 2012 года. Но при проведении 
расчета мне не была выплачена денежная компенсация за вещевое имущество.  

В силу требований п. 78 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, утвержденных 
Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495, что командир (начальник) на основе задач, 
решаемых в государстве и Вооруженных Силах, обязан постоянно принимать меры, направленные на 
решение бытовых вопросов и обеспечение правовой и социальной защиты военнослужащих, граж-
дан, уволенных с военной службы, и членов их семей, при необходимости ходатайствовать за них 
перед старшими начальниками.  

Согласно п. 82 Устава командир (начальник) обязан поддерживать в исправном состоянии и 
сохранности вооружение, военную технику и другое военное имущество, организовывать материаль-
ное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и медицинское обслуживание, обеспечивать до-
ведение до личного состава положенного денежного и других видов довольствия …  

Приведенные требования Устава командир войсковой части 42155 в ходе моего исключения из 
списков личного состава проигнорировал и не выполнил. Что также послужило нарушением моих 
законных прав и интересов.  

В силу требований п. 11 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» установлено, что окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего 
из списков личного состава воинской части. Военнослужащий должен быть исключен из списков 
личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы, за исключением слу-
чаев, когда военнослужащий находится на стационарном лечении. 

Таким образом, законодательством не предусмотрено исключение из списков личного состава 
части военнослужащего находящегося на стационарном лечении в медицинском учреждении. Но в 
нарушении приведенных требований я незаконно была исключена из списков личного состава части. 

Командованием войсковой части мне было разъяснено, что они подготовили и направили про-
ект приказа на подпись Министру обороны РФ для изменения даты приказа о моем увольнении и ис-
ключении из списков личного состава войсковой части с 12 октября 2013 года на 08 марта 2013 го-
да. Но в период с 19 марта 2013 года по  02 апреля 2013 года я также находилась на ВВК ФГКУ 
«1409 ВМКГ БФ». То есть при переносе даты исключения приказа на 08 марта 2013 года получается, 
что  я незаконно как военнослужащая находилась в военном госпитале на полном обеспечении. При 
том сам командир войсковой части 42155 15 марта 2013 года издавал приказ о моем убытии на ВВК 
ФГКУ «1409 ВМКГ БФ» как военнослужащей проходящей военную службу по контракту. То есть 
перенос даты на 08 марта 2013 года является не обоснованным и незаконным. 

Согласно п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного 
Указом Президента РФ от 16.09.1999 № 1237, при наличии у военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по контракту, нескольких оснований для увольнения с военной службы он увольняется 
по избранному им основанию (за исключением случаев, когда увольнение производится по основа-
ниям, предусмотренным подпунктами «д», «д.1», «д.2», «е», «е.1» и «з» пункта 1 и подпунктами «в», 
«д», «е.1» и «е.2» пункта 2 статьи 51 Федерального закона). 

В связи с тем, что только 28 марта 2013 года заключением ВВК ФГКУ «1409 ВМКГ БФ» оп-
ределила категорию годности к военной службе: «Д» - не годна к военной службе и написания 02 
апреля 2013 года мной рапорта по увольнению по состоянию здоровья - в связи с признанием его во-
енно-врачебной комиссией не годным к военной службе (п.п. «в» п. 1 ст. 51 Федерального закона) 
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распространяется на меня действие п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной служ-
бы. 

Следовательно, по причине того, что нарушен порядок моего увольнения, я обязана, восстанав-
ливается в Вооруженных Силах РФ с обеспечением всеми видами довольствия, отпуском и в соот-
ветствии с действующим российским законодательством последующие увольняться по состоянию 
здоровья, и исключатся из списков личного состава войсковой части. 

В соответствии с ч. 2 ст. 969 ГК РФ обязательное государственное страхование осуществляет-
ся непосредственно на основании законов и иных правовых актов о таком страховании указанными в 
этих актах государственными страховыми или иными государственными организациями (страховщи-
ками) либо на основании договоров страхования, заключаемых в соответствии с этими актами стра-
ховщиками и страхователями. 

В силу ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо-
ры, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 
объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и здоровье военнослужащих 
и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц. 

Согласно абз. 1 ст. 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ страховым случаем 
при осуществлении обязательного государственного страхования являются заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы до истечения одного года после увольнения с военной служ-
бы. 

Заключением ВВК ФГКУ «1409 ВМКГ БФ» установлено, что заболевание получено в период 
прохождения военной службы. В связи с чем, согласно требований Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 52-ФЗ у меня имеются основания получить страховую выплату. Подготовка и от-
правка документов в страховую компанию по страховой выплате возложена страхователя  - феде-
ральный орган исполнительной власти, в котором законодательством Российской Федерации преду-
смотрены военная служба (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ), в лице 
командования войсковой части 42155. Но данные действия командованием не выполнены чем нару-
шены мои законные права и интересы.  

На основании изложенного и в соответствии с требованиями ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

1. Признать действия Министра обороны РФ связанные с изданием приказа об увольнении в 
запас с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на военной службе (п.п. 
«а» п. 1 ст. 51 Федерального закона) и исключению младшего сержанта  А............... О.В. с 12 октября 
2012 года из списков личного состава войсковой части 42155 – НЕЗАКОННЫМИ. 

2. Признать действия командира войсковой части 42155 связанные: 
-  с исключением младшего сержанта  А............... О.В. из списков личного состава войсковой 

части 42155; 
-  не оформлением и не направлением документов страховщику по страховой выплате младше-

му сержанту  А............... О.В.; 
- направлением проекта приказа об изменения даты приказа увольнения и исключения из спи-

сков личного состава войсковой части 42155 с 12 октября 2013 года на 08 марта 2013 года младше-
го сержанта  А............... О.В..   

- НЕЗАКОННЫМИ. 
 3. Обязать Министра обороны РФ отменить приказа об увольнении в запас с военной службы 

по достижению предельного возраста пребывания на военной службе (п.п. «а» п. 1 ст. 51 Федераль-
ного закона) и исключению младшего сержанта  А............... О.В. с 12 октября 2012 года из списков 
личного состава войсковой части 42155. 

 4. Обязать командира войсковой части 42155 представить проект приказа Министру обороны 
РФ о восстановлении младшего сержанта  А............... О.В. на военной службе и в списках личного 
состава части 42155 до момента ее полного обеспечения всеми видами положенного довольствия, 
предоставления отпуска за 2012 и 2013 год пропорционально прослуженному времени. И уволить с 
военной службы в установленным законом порядке. 

5. Обязать командира войсковой части 42155 подготовить и направить в адрес страхователя до-
кументы по страховой выплате младшему сержанту  А............... О.В.. 
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6. Истребовать из войсковой части 42155 материалы по моему увольнению и исключению из 
списков личного состава части. 

ЗАЯВЛЯЮ ОТВОД  
 Судье Борисову А.Е., так как не хочу, чтобы мне вынесли содержательное решение как пол-

ковнику запаса В………….ву А.В. состоящие в полторы строчки следующего содержания: «При та-
ких обстоятельствах суд приходит к выводу о необоснованности требований истца, а значит, в 
их удовлетворении надлежит отказать», а остальное выдержки из другого решения о выселении. Я 
хочу, чтобы по моему делу было осуществлено ПРАВОСУДИЕ! 

 
Приложение: 
1. Копия направления – 3 экз. 
2.  Копия справки № 568 от 30.10.2012 года – 3 экз. 
3.  Копия переводного эпикриза из истории болезни № 9941 – 3 экз. 
4. Копия выписного эпикриза из истории болезни № 18997 – 3 экз. 
5.Копия выписки из приказа ФКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» № 325 от 20.11.2012 года – 3 экз. 
6. Копия выписного эпикриза № 1190/12 от 27.12.2012 года – 3 экз. 
7. Копия выписного эпикриза из истории болезни 1/13 – 3 экз. 
8. Копия справки (И.Б. 1/13) – 3 экз. 
9. Копия выписки из приказа командира войсковой части 42155 № 51 от 15.03.2013 года – 2 экз. 
10. Копия выписного эпикриза из истории болезни № 3758 – 3 экз. 
11. Копия свидетельства о болезни № 171 от 28.03.2013 года – 2 экз. 
12. Копия выписки из личного кабинета – 3 экз. 
13. Копия заявления – 2 экз. 
14. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 200 рублей. 
 

Дата подачи заявления: «____» ___________________О.В. ОЛЕШКЕВИЧ 
 
 
 
 


