
КОПИЯ: 

 
 

ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

«08» апреля 2013 года               г. Калининград 
 

Судья Калининградского гарнизонного военного суда Гущин Д.И., при секретаре Горбатенко Д.П., с участием 
старшего помощника военного прокурора Калининградского гарнизона Семитко A.M., заявительницы Б....... Н.Л., её 
представителей Золотарёва М.Ю., Ремесло Б.Ю., представителя командира войсковой части 42155 Пивовара А.Л., в 
открытом судебном заседании в помещении суда, рассмотрев гражданское дело по заявлению представителя бывшей 
военнослужащей войсковой части 42155 старшего матроса в отставке Б....... Н.Л. - Золотарёва Михаила Юрьевича об 
оспаривании действий министра обороны РФ и командира войсковой части 42155, связанных с порядком её увольнения с 
военной службы и исключением из списков личного состава, - 

УСТАНОВИЛ: 
 

При рассмотрении вышеуказанного гражданского дела судом были выявлены существенные нарушения норм 
действующего законодательства, регламентирующего порядок увольнения с военной службы военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, допущенные должностными лицами войсковой части 42155. 

Согласно Конституции Российской Федерации, военная служба представляет собой особый вид государственной 
службы, непосредственно связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства, а лица, несущие та-
кого рода службу, выполняют конституционно значимые функции, исходя из чего определяется особый правовой статус 
военнослужащих, содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним и их обязанностей по отно-
шению к государству. 

Этим обусловлено установление для лиц, выполняющих обязанности военной службы по контракту, дополни-
тельных мер социальной защиты, в том числе и в сфере жилищных правоотношений. 

Федеральным законом от 27 мая 1998 года №76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащим гарантировано 
обеспечение жилыми помещениями бесплатно и определены источники, порядок и формы обеспечения их жильем. 

В абзаце 2 пункта 1 статьи 23 названного Закона содержится запрет на увольнение по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе военнослужащих, общая продолжительность военной службы которых со-
ставляет 10 и более лет, не имеющих жилого помещения для постоянного проживания, без их согласия. 

При желании таких военнослужащих получить жилое помещение по избранному месту жительства они обеспе-
чиваются им в порядке, предусмотренном пунктом 14 статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих", 
федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за счет средств федераль-
ного бюджета на строительство и приобретение жилых помещений. 

Достоверно зная о том, что по месту службы в войсковой части 42155 в г. Калининграде заявительница Б....... Н.Л. 
жильём по договору социального найма не обеспечена, состоит на учёте нуждающихся в получении жилых помещений 
по договору социального найма, имея на руках вступившие в законную силу решения Калининградского гарнизонного 
военного суда от 21 августа 2012 года, от 12 сентября 2012 года, оставленные без изменения апелляционными опреде-
лениями Балтийского флотского военного суда от 16 октября 2012 года №159 аг, от 30 октября 2012 года №184-аг со-
ответственно, из которых усматривалось, что Б....... Н.Л. с 21 июля 2010 года в соответствии ч.4 ст.31 Жилищного ко-
декса РФ утратила право проживания и пользования жилым помещением, в котором она имела обеспеченность общей 
площадью на новый состав семьи из 2-х человек менее учетной нормы, командир войсковой части 42155, в нарушение 
требований п.1 ст.23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», незаконно представил заявительницу Б....... 
Н.Л. к увольнению с военной службы в отставку по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, 
возражавшую против такого увольнения без предварительного обеспечения её жильём. В связи с чем, приказом Мини-
стра обороны РФ от 20 февраля 2013 года №143 Б....... была незаконно уволена с военной службы в отставку в связи с 
достижением предельного возраста пребывания на военной службе и с 20 марта 2013 года исключена из списков личного 
состава. 

Эти свои действия, как пояснил суду представитель командира войсковой части 42155 Пивовар А.Л., командир 
войсковой части 42155 мотивировал необходимостью исполнения требований п.1 директивы командующего БФ от 7 
декабря 2012 года №Д-30 «О дополнительных мерах по увольнению военнослужащих, состоящих в распоряжении ко-
мандиров (начальников)». 

Между тем, как усматривается из содержания пункта 1 директивы командующего БФ от 7 декабря 2012 года 
№Д-30 «О дополнительных мерах по увольнению военнослужащих, состоящих в распоряжении командиров (началь-
ников)», названная директива не содержала требований к увольнению и исключению из списков личного состава воен-
нослужащих, находящихся в распоряжении, не обеспеченных по установленным нормам жилыми помещениями по 
месту прохождения военной службы и изъявивших желание получить жилое помещение не по месту прохождения во-
енной службы. 

Поскольку Б....... Н.Л., с учетом её доли в ранее полученном от МО РФ жилом помещении, имела на новый состав 
семьи из 2-х человек обеспеченность общей площадью жилого помещения на каждого члена семьи менее учетной нормы, 
установленной Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30 ноября 2005 года №408 (в размере 12 кв.м.), 
суд, руководствуясь п.1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года №76-ФЗ, пришёл к 
выводу о том, что у командира войсковой части 42155 отсутствовали законные основания для представления старшего 
матроса Б....... Н.Л. к увольнению с военной службы в отставку. 
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В связи с чем, действия командира войсковой части 42155, связанные с представлением Б....... Н.Л. к увольнению с 
военной службы в отставку по достижению предельного возраста пребывания на военной службе без обеспечения жи-
лым помещением по установленным нормам по договору социального найма по избранному после увольнения с военной 
службы месту постоянного жительства в 

г. Калининграде, и действия Министра обороны РФ, связанные с изданием пункта 1152 параграфа 109 приказа от 
20 февраля 2013 года №143 об увольнении Б....... Н.Л. с военной службы и исключении её с 20 марта 2013 года из списков 
личного состава, суд признал незаконными. 

Несоблюдение командиром войсковой части 42155 требований действующего законодательства, регламенти-
рующего порядок увольнения с военной службы военнослужащих и порядок обеспечения их жилыми помещениями по 
договорам социального найма, повлекло за собой существенное нарушение социальных прав военнослужащей Б....... 
Н.Л. и причинило государству ущерб, связанный с излишними денежными выплатами, которые необходимо будет 
произвести заявительнице для восстановления её нарушенного права в результате незаконного увольнения. 

Указанный факт свидетельствует о низкой эффективности проводимой командованием Балтийского флота работы 
с командирами подчинённых воинских частей по неукоснительному исполнению требований Положения о порядке 
прохождения военной службы, Федерального закона «О статусе военнослужащих», регламентирующих установленный в 
Вооруженных Силах Российской Федерации единый порядок увольнения с военной службы военнослужащих. 

Допущенные командованием войсковой части 42155 нарушения закона способствуют подрыву в обществе авто-
ритета воинских должностных лиц и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом, негативно влияют на состояние 
правопорядка в воинских частях и в дальнейшем терпимыми быть не могут. 

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

Обратить внимание командующего Балтийским флотом на причины и условия, способствовавшие нарушению 
законодательства, регламентирующего порядок увольнения с военной службы военнослужащих, должностными лицами 
войсковой части 42155. 

О принятых мерах командующему Балтийским флотом необходимо в установленный законом месячный срок 
сообщить в Калининградский гарнизонный военный суд по адресу: г. Калининград, ул. Леонова 9. 

Верно: 

 

Судья Калининградского  
гарнизонного военного суда  
 
08.04.2013 года 

 

Д.И. Гущин


