
 
Копия 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 114 АГ 
11 июня 2013 года     город  Калининград 

 
Балтийский флотский военный суд в составе: председательствующего - Савина М.П. судей: Красно-

шапки В.Б. и Джиоева А.В., при секретаре Авраменко Н.А., с участием заявителя К...............а Д.В. его пред-
ставителя Золотарёва М.Ю., представителя Министра обороны РФ по доверенности Клочковой Ж.Г., пред-
ставителей командира войсковой части 49289 по доверенности Радионовой Ю.Н. и капитана Арсаева Х.М., а 
также помощника военного прокурора Пионерского гарнизона подполковника юстиции Полухина К.В., рас-
смотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению военнослужащего войсковой части 
49289 майора К...............а Д.В. об оспаривании действий Министра обороны РФ и командира войсковой час-
ти 49289, связанных с его увольнением с военной службы без обеспечения жилым помещением по избран-
ному после увольнения месту жительства, по апелляционной жалобе К...............а Д.В. на решение Балтийско-
го гарнизонного военного суда от 8 апреля 2013 года. 

Заслушав доклад судьи Джиоева А.В., изложившего обстоятельства дела, содержание решения суда и 
доводы апелляционной жалобы, выступления заявителя К...............а Д.В., его представителя Золотарёва 
М.Ю. в поддержку доводов апелляционной жалобы, представителя Министра обороны РФ по доверенности 
Клочковой Ж.Г. и представителей командира войсковой части 49289 по доверенности Радионовой Ю.Н. и 
капитана Арсаева Х.М., возражавших против удовлетворения апелляционной жалобы, а также мнение по-
мощника военного прокурора Пионерского гарнизона подполковника юстиции Полухина К.В., полагавшего 
необходимым апелляционную жалобу удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить и принять 
новое решение об удовлетворении требований заявителя, флотский военный суд, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
К............... обратился в суд с заявлением, в котором указал, что проходил военную службу по контрак-

ту в войсковой части 49289 в п. Переславское Калининградской области, где по настоящее время обеспечен 
служебным жилым помещением. С 2007 года, будучи признанным ограниченно годным, а затем и не годным 
к военной службе и необеспеченным жилым помещением по избранному после увольнения с военной служ-
бы месту жительства в г. Калининграде, он находится в распоряжении командира вышеназванной части. 

Вместе с тем, несмотря на его несогласие быть уволенным с военной службы до обеспечения жильём 
по избранному месту жительства, выраженное в соответствующих рапортах на имя командира войсковой 
части 49289 и листах бесед с ним, а также на состоявшееся и вступившее в законную силу решение Балтий-
ского гарнизонного военного суда от 13 июля 2010 года, наложившее на командира войсковой части 49289 
обязанность предоставить ему, К...............у, во внеочередном порядке постоянное жилое помещение в г. Ка-
лининграде и только после этого представить его к увольнению с военной службы по состоянию здоровья, 
приказом Министра обороны РФ от 20 февраля 2013 года № 143 он был уволен с военной службы в отставку 
на основании подпункта «г» пункта 1 статьи 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», то есть по 
состоянию здоровья и, с 10 марта 2013 года, исключен из списков личного состава части, без предоставления 
такового. 

Кроме того, приказом командира войсковой части 49289 от 4 февраля 2013 года №19, с 6 февраля по 7 
марта 2013 года он был направлен в отпуск на 30 суток по личным обстоятельствам, предусмотренный 
статьёй 11 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», предоставляемый по желанию 
военнослужащего в год увольнения с военной службы, при том, что он такого желания не изъявлял. 

Полагая свои права нарушенными, К............... просил суд признать действия Министра обороны РФ, 
связанные с его увольнением с военной службы и исключением из списков личного состава части, незакон-
ными, отменить вышеназванный приказ в части, его касающейся, обязать указанное должностное лицо вос-
становить его на военной службе и в списках личного состава части до момента обеспечения жилым поме-
щением в г. Калининграде. 

Также К............... просил суд признать незаконным и обязать командира войсковой части 49289 отме-
нить свой приказ от 4 февраля 2013 года № 19 в части касающейся предоставления ему отпуска по личным 
обстоятельствам продолжительностью 30 суток. 

Балтийский гарнизонный военный суд решением от 8 апреля 2013 года в удовлетворении заявления 
К...............у отказал. 

В апелляционной жалобе К..............., не соглашаясь с названным судебным решением, просит его от-
менить и принять новое решение об удовлетворении его заявления. В обоснование этого, ссылаясь на дейст-
вующее законодательство, а также судебную практику Верховного суда РФ указывает, что гарнизонным во-
енным судом допущены нарушения норм процессуального и материального права, а его выводы не соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Совокупность приведенных автором жалобы доводов сводится к тому, что вывод суда о законности 
оспариваемого приказа Министра обороны РФ об увольнении и исключении его К...............а из списков лич-
ного состава части, является неверным, так как вступившим в законную силу решением Балтийского гарни-
зонного военного суда от 13 июля 2010 года, являющимся в соответствии со статьёй 13 ГПК РФ обязатель-



 
ным для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общест-
венных объединений, должностных лиц и граждан на всей территории РФ, на командира войсковой части 
49289, а после его замены - на Департамент жилищного обеспечения МО РФ в части касающейся обеспече-
ния жильём, была возложена обязанность предоставить ему, К...............у, во внеочередном порядке постоян-
ное жилое помещение в г. Калининграде и только после этого представить его к увольнению с военной 
службы по состоянию здоровья. Однако данное решение суда исполнено не было, что делает оспариваемый 
приказ Министра обороны РФ незаконным. 

Учитывая изложенное, по мнению автора жалобы, Балтийский гарнизонный военный суд, в соответст-
вии со статьёй 61 ГПК РФ, должен был без дополнительной проверки принять установленные решением это-
го же гарнизонного военного суда от 13 июля 2010 года обстоятельства и факты, поскольку они не подлежат 
повторному доказыванию и оспариванию при рассмотрении другого дела. 

Кроме того, К............... указывает на то, что его проживание в служебном жилом помещении в п. Пере-
славское не свидетельствует об обеспеченности его жильём, поскольку, в силу пункта 1 статьи 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих», такое жильё военнослужащим предоставляется только на период 
военной службы. 

Также автор жалобы указывает на то, что суд первой инстанции, по его мнению, в нарушение положе-
ния части 3 статьи 246 ГПК РФ, принимая решение по данному гражданскому делу, обязан был проверить 
законность оспариваемого приказа в полном объёме, не только в связи с конкретными обстоятельствами, ко-
торые явились поводом для обращения в суд. В результате допущенного судом первой инстанции указанного 
нарушения процессуального закона, без внимания остался тот факт, что при увольнении его, К...............а, с 
военной службы было нарушено его право на правильное обеспечение денежным довольствием, выразив-
шееся в незаконном удержании руководителем ФКУ «Единый расчетный центр МО РФ» в феврале 2013 года 
из его денежного довольствия премий за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанно-
стей, выплаченных в 2012 и 2013 годах, и материальной помощи. При таких обстоятельствах, суду надлежа-
ло привлечь к участию в деле руководителя названного учреждения и признать его действия незаконными, 
чего судом сделано не было. 

С учётом изложенного, К............... просит суд апелляционной инстанции, отменив оспариваемое им 
решение суда первой инстанции и удовлетворив его требования, признать незаконными ещё и вышеуказан-
ные действия руководителя ФКУ «Единый расчетный центр МО РФ», взыскав с названного учреждения в 
его пользу удержанные с него денежные суммы. 

В своих возражениях на апелляционную жалобу представитель командира войсковой части 49289 Ра-
дионова Ю.Н., не соглашаясь с доводами апелляционной  жалобы,  выражает мнение,  что решение  суда яв-
ляется законным и обоснованным, в связи с чем, просит оставить его без изменения, а апелляционную жало-
бу К...............а, без удовлетворения. 

Рассмотрев материалы дела, проверив и обсудив доводы апелляционной жалобы, флотский военный 
суд находит данное решение подлежащим отмене в виду допущенных судом при рассмотрении данного гра-
жданского дела существенных нарушений норм процессуального права. 

Как было установлено гарнизонным военным судом, К..............., проживающий один в служебной 
двухкомнатной квартире, расположенной по месту его службы, в поселке Переславское Калининградской 
области, общей площадью 46 кв.м., и состоящий, согласно справке, выданной отделом ФГУ «Западное ре-
гиональное управление жилищного обеспечения МО РФ» от 25 января 2013 года № 42-19/93, на учёте в еди-
ном реестре военнослужащих нуждающихся в жилых помещениях на состав семьи 1 человек, приказом Ми-
нистра обороны РФ от 20 февраля 2013 года № 143 уволен с военной службы в отставку на основании под-
пункта «г» пункта 1 статьи 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», то есть по состоянию здоро-
вья, и с 10 марта 2013 года исключен из списков личного состава части. 

Отказывая К...............у в удовлетворении заявления в части признания незаконным приказа об уволь-
нении, суд первой инстанции указал в решении, что заявитель по месту службы обеспечен служебным жиль-
ем и избрал местом жительства после увольнения иной населенный пункт, в связи с чем, на основании пред-
писаний пункта 17 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237, он может быть уволен в запас с остав-
лением в списках нуждающихся в жилом помещении. 

Вместе с тем, согласно вступившему в законную силу решению Балтийского гарнизонного военного 
суда от 13 июля 2010 года, вынесенному по гражданскому делу по заявлению К...............а, на командира вой-
сковой части 49289, а после его замены - на Департамент жилищного обеспечения МО РФ в части, касаю-
щейся обеспечения жильём, была возложена обязанность предоставить ему, К...............у, во внеочередном 
порядке постоянное жилое помещение в г. Калининграде, а после этого представить его к увольнению с во-
енной службы по состоянию здоровья. При этом, указанное решение в части, касающейся обеспечения 
К...............а жилым помещением в г. Калининграде, до настоящего времени не исполнено. Более того, как 
было установлено судом, в указанном населенном пункте К...............у жилое помещение даже не предлага-
лось. 

Это обстоятельство имеет существенное значение для дела, поскольку ч. 1 ст. 46 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которой каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, возлагает на 
государство обязанность по принятию необходимых мер по обеспечению реализации судебного решения. 



 
Правовая позиция, согласно которой защита нарушенных прав не может быть признана действенной, 

если судебный акт своевременно не исполняется, также сформулирована в постановлениях Конституционно-
го Суда Российской 

Федерации от 30 июля 2001 года № 13-П, от 15 января 2002 года № 1-П и от 14 июля 2005 года № 8-П. 
Принимая во внимание вышеизложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что дан-

ная судом первой инстанции в оспариваемом решении оценка правомерности издания Министром обороны 
Российской Федерации приказа об увольнении заявителя с военной службы, в том числе и по мотиву неуча-
стия Министра обороны РФ в качестве стороны в деле, по которому имеется вступившее в законную силу 
решение суда от 13 июля 2010 года, является ошибочной, а приказ в данной части, подлежащим отмене. 

Что касается пункта 17 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы, согласно кото-
рому при желании военнослужащих получить жилые помещения не по месту дислокации воинской части 
они увольняются с военной службы и обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, то с учётом установленных в суде обстоятельств, эта норма в данном деле 
применению не подлежит. 

Суд апелляционной инстанции находит подлежащим отмене и приказ командира войсковой части 
49289 от 4 февраля 2013 года №19, о предоставлении К...............у отпуска по личным обстоятельствам про-
должительностью 30 суток с 6 февраля по 7 марта 2013 года, поскольку он, в соответствии со статьёй 11 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе», предоставляется по желанию военнослу-
жащего в год увольнения с военной службы, а как было установлено судом, такого желания К............... не 
изъявлял. Более того, поскольку в настоящее время приказ об увольнении К...............а с военной службы и 
исключении его из списков личного состава воинской части признан незаконным и подлежащим отмене, а 
его увольнение с военной службы напрямую зависит от обеспечения его жилым помещением в г. Калинин-
граде, определить, когда он будет уволен с военной службы (в текущем году или в следующем году) не 
представляется возможным. 

Что же касается изложенного заявителем в апелляционной жалобе нового требования о признании не-
законными действий руководителя ФКУ «Единый расчетный центр МО РФ», связанных с произведенными 
им удержаниями денежных средств из денежного довольствия К...............а за февраль и взыскании с назван-
ного учреждения в его пользу удержанных денежных сумм, то данное требование, в соответствии с частью 4 
статьи 327.1 ГПК РФ, не может быть принято и рассмотрено судом апелляционной инстанции, поскольку 
оно не было предметом рассмотрения в суде первой инстанции, а по смыслу статьи 327 ГПК РФ повторное 
рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоя-
тельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционной жалобы, представления и 
в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции. 

Поскольку обстоятельства, имеющие значение для дела установлены на основании имеющихся в деле 
доказательств, однако судом первой инстанции при принятии решения были нарушены нормы материально-
го и процессуального права, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 330 ГПК РФ, является основани-
ем для отмены решения суда, флотский военный суд полагает необходимым апелляционную жалобу 
К...............а удовлетворить, решение суда первой инстанции от 8 апреля 2013 года - отменить и принять но-
вое судебное решение об удовлетворении заявления К...............а. 

Ввиду того, что требования К...............а удовлетворены в полном объёме, суд апелляционной инстан-
ции, в соответствии со статьёй 98 ГПК РФ, приходит к выводу о необходимости взыскания с Министерства 
обороны РФ в его пользу 300 рублей, слагающихся из уплаченных К...............ым государственных пошлин: 
200 рублей - за обращение с заявлением в суд первой инстанции, и 100 рублей - за обращение с апелляцион-
ной жалобой в суд апелляционной инстанции. 

На основании изложенного и, руководствуясь пунктом 2 статьи 328, статьёй 329 и пунктом 4 части 1 
статьи 330 ГПК РФ, флотский военный суд, 

 
ОПРЕДЕЛИЛ : 

 
решение Балтийского гарнизонного военного суда от 8 апреля 2013 года по заявлению военнослужа-

щего войсковой части 49289 майора К...............а Д.В., отменить и принять по делу новое решение: 
Заявление К...............а Д.В. - удовлетворить. Признать приказ Министра обороны РФ от 20 февраля 

2013 года № 143 в части, касающейся увольнения К...............а Д.В. с военной службы по подпункту «г» пунк-
та 1 статьи 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», и его исключении из списков личного соста-
ва части, не законным. 

Обязать Министра обороны РФ названный приказ в указанной части отменить как недействующий с 
момента его издания и восстановить К...............а Д.В. на военной службе в списках личного состава воинской 
части 49289 с 10 марта 2013 года. 

Признать приказ командира войсковой части 49289 от 4 февраля 2013 года №19 в части предоставле-
ния К...............у Д.В. с 6 февраля по 7 марта 2013 года отпуска по личным обстоятельствам продолжительно-
стью 30 суток, незаконным. 

Обязать командира войсковой части 49289 названный приказ в указанной части отменить как недейст-
вующий с момента его издания и не порождающий правовых последствий. 



 
Взыскать с Министерства обороны РФ в пользу К...............а Д.В. 300 (триста) рублей в счёт возмеще-

ния понесенных им судебных расходов, состоящих из уплаченных им государственных пошлин за обраще-
ние в суды первой и апелляционной инстанций. 
 
Подлинное за надлежащими подписями.  
Верно: 
Судья Балтийского                                                      А.В. Джоев 
флотского военного суда 
 
 
Секретарь

Н.А. Авраменко 


