
копия 
ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
« 16 » августа 2013 года            г. Калининград 

 
Калининградский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего - судьи Сави-

нова А.Л., при секретаре Фетищевой А.Ю., в открытом судебном заседании, с участием заявителя 
А............. О.В., ее представителя - Золотарева М.Ю., старшего помощника военного прокурора Кали-
нинградского гарнизона старшего советника юстиции Семитко A.M., представителя командира вой-
сковой части 42155 - Пивовара А. Л., рассмотрев заявление бывшего военнослужащего войсковой 
части 42155 младшего сержанта А............. О.В. на действия Министра обороны РФ и командира вой-
сковой части 42155, связанные с увольнением с военной службы, исключением из списков личного 
состава войсковой части, неоформлением документов по страховой выплате, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В ходе рассмотрения дела установлено, что приказом МО РФ № от 29 сентября 2012 года № 

2062 военнослужащий войсковой части 74561 младший сержант А............. О.В. была уволена с воен-
ной службы в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, а с 12 
октября 2012 года, - исключена из списков личного состава войсковой части 74561. 

Вместе с тем, 01 октября 2012 года А............., в связи с имеемым заболеванием была госпитали-
зирована, и находилась на стационарном лечении в различных лечебных учреждениях практически 
непрерывно, в том числе за пределами Калининградской области, вплоть до апреля 2013 года. 

Вместе с тем, пункт 11 статьи 38 Закона «О воинской обязанности и военной службе» запреща-
ет исключение военнослужащего из списков личного состава воинской части в период нахождения на 
стационарном лечении. Таким образом, вышеупомянутый приказ МО РФ в данной части подлежал 
безусловной отмене. 

Несмотря на то, что командир войсковой части 74561 майор А.Абрамов достоверно знал, что 
А............. 12 октября 2012 года находится на стационарном лечении, в нарушение требований ст. 82, 
84 УВС ВС РФ обязывавших его знать положения нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, определяющие права, военнослужащих и устанавливающие для них социальные гарантии, обес-
печивать в пределах своих полномочий реализацию этих положений; принимать меры по охране здо-
ровья и медицинскому обеспечению военнослужащих; своевременно осуществлять принимать реше-
ния (представлять в порядке подчиненности соответствующие документы) по вопросам, касающимся 
прохождения военной службы никаких действенных мер по восстановлению прав А............. и отмене 
упомянутого приказа МО РФ в части даты исключения заявителя из списков части не принял. 

При этом в силу требований приказа Министра обороны РФ от 05.10.2011 N 1818 "О приказах 
по личному составу командир войсковой части 74561 майор А.Абрамов был обязан направить соот-
ветствующие предложения в приказ МО РФ об отмене приказа МО РФ № от 29 сентября 2012 года № 
2062 в части исключения А............. из списков войсковой части 74561. 

В результате указанных действий командира войсковой части 74561 майора А.Абрамова, 
А............., длительное время, находившаяся на стационарном лечении вследствие тяжелого заболева-
ния, более полугода оставалась фактически без средств к существованию, что бесспорно нарушило ее 
Конституционные права. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 226 ГПК РФ, - 
 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Обратить внимание Командующего Балтийским флотом на указанные нарушения действующе-
го законодательства, допущенные командиром войсковой части 74561 майором А.Абрамовым. 

В соответствии с ч.1 ст. 226 ГПК РФ Командующему Балтийским флотом надлежит в течение 
месяца сообщить о принятых мерах. 

Определение может быть обжаловано в Балтийский флотский военный суд через Калининград-
ский гарнизонный военный суд в течение пятнадцати дней со дня его вынесения. 

 
Подлинное за надлежащей подписью.  
Верно: 
Судья Калининградского гарнизонного  
военного суда                                                                                А.Л.Савинов 
Секретарь судебного заседания                                                          А.Ю. Фетищева 

 


