
КОПИЯ: 
 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 
08 апреля 2013 года                                 г. Калининград 

 
Калининградский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего - судьи Гущина Д.И., при секре-

таре 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 войско-
вой 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: 

 
Представитель заявительницы Б....... Н.Л. - Золотарёв М.Ю. обратился в суд с вышеуказанным заявлением, в ко-

тором просил признать незаконными действия командира войсковой части 42155, связанные с представлением Б....... 
Н.Л. к увольнению с военной службы в отставку, и действия Министра обороны РФ, связанные с изданием им 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, приказ Министра обороны РФ от 20 февраля 2013 года №143 в этой 
же части - признать не действующим с момента его издания. Кроме того, представитель заявительницы просил суд обя-
зать Министра обороны РФ отменить пункт 1152 параграфа 109 изданного им приказа от 20 февраля 2013 года №143 об 
увольнении Б....... Н.Л. с военной службы и исключении её из списков личного состава, восстановить её с 20 марта 2013 
года на военной службе и в списках личного состава до момента полного обеспечения всеми видами довольствия. 

В судебном заседании заявительница Б....... Н.Л., её представители Золотарёв М.Ю., Ремесло Б.Ю., каждый в от-
дельности, заявленные требования поддержали и указали, что заявительница проходила военную службу по контракту 
в войсковой части 42155, дислоцированной в г. Калининграде, являлась и является в настоящее время нуждающейся в 
получении жилых помещений по договору социального найма, и состоит в едином реестре военнослужащих на получе-
ние жилья. Несмотря на её возражения, отраженные в листе беседы, а также в поданном рапорте от 4 февраля 2013 го-
да, командиром войсковой части 42155 она была представлена к увольнению с военной службы. Приказом Министра 
обороны РФ от 20 февраля 2013 года №143 Б....... была уволена с военной службы в запас и с 20 марта 2013 года ис-
ключена из списков личного состава. Поскольку своего согласия на увольнение с военной службы и исключение из 
списков личного состава без обеспечения жильём и причитающимися видами довольствия она не давала, то на основа-
нии ст. 15, п.1 ст.23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года №76-ФЗ, п. 16 ст.34 Поло-
жения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 сентября 1999 года №1237, оспариваемые действия указанных воинских должностных лиц, свя-
занные с увольнением и исключением Б....... из списков личного состава являются незаконными. В связи с чем, заяви-
тельница и её представители просили удовлетворить заявленные требования в полном объёме. 

Представитель Министра обороны РФ Абрамов Ю.В., а также привлечённые к участию в рассмотрении дела в 
качестве заинтересованных лиц руководитель ФКУ «Единый расчётный центр МО РФ», начальник отдела №5 ФГКУ 
«Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ, надлежаще извещенные о времени и месте рас-
смотрения дела, в судебное заседание не прибыли, своих представителей и письменных возражений по заявлению зая-
вительницы в суд не направили, о причинах своей неявки суд не уведомили. При таких обстоятельствах, руководству-
ясь ст.257 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть указанное дело без их участия. 

Представитель командира войсковой части 42155 Пивовар А.Л. требования заявительницы не признал и указал, 
что в январе 2013 года в войсковую часть 42155 из отдела кадров БФ поступили сведения об обеспеченности Б....... Н.Л. 
в г. Гвардейске по ул. Калининградской д.34 кв.39 жильем для постоянного проживания, основанные на соответствую-
щем списке, поступившем в отдел кадров БФ за подписью начальника отдела №5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное 
региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ. А ранее, 10 декабря 2012 года, командиру войсковой части 
42155 поступила директива командующего БФ от 7 декабря 2012 года №Д-30 , которая требовала от командиров воин-
ских частей принять меры к увольнению и исключению из списков личного состава военнослужащих, состоящих в рас-
поряжении. обеспеченных жилыми помещениями по месту прохождения ими военной службы и изъявивших желание 
получить жилое помещение не по месту прохождения военной службы, признанных нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий по избранному месту жительства. При этом, указанной директивой разъяснялось, что при обеспече-
нии военнослужащего и членов его семьи по месту прохождения военной службы жильём по установленным нормам, 
согласие военнослужащего на увольнение, до обеспечения его жильём по избранному месту постоянного жительства, 
не требуется. Поскольку заявительница Б....... была обеспечена жильём по установленным нормам в г. Гвардейске, то 
командиром войсковой части 42155 она была обоснованно представлена к увольнению с военной службы. В связи с 
чем, в удовлетворении требований заявительнице просил отказать. 

Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела и представленные доказательства, а также заслушав 
заключение военного прокурора, полагавшего необходимым требования заявительницы удовлетворить в полном объё-
ме, суд приходит к следующему. 

Поскольку представленными доказательствами подтверждается, а сторонами не оспаривается суд считает уста-
новленным, что в связи с проведением организационно-штатных мероприятий Б....... с 1 декабря 2011 года была осво-
бождена от занимаемой воинской должности планшетиста-чертёжника отделения планшетистов взвода управления 
роты обеспечения войсковой части 52783 и зачислена в распоряжение командира войсковой части 42155 до предостав-
ления жилья по нормам жилищного законодательства РФ. 
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Выпиской из пункта 1152 параграфа 109 приказа Министра обороны РФ от 20 февраля 2013 года №143 подтвер-
ждается, что Б....... Н.Л., имеющая выслугу лет в календарном исчислении более 20 лет, была уволена с военной службы 
в отставку по достижению предельного возраста пребывания на военной службе и с 20 марта 2013 года исключена из 
списков личного состава воинской части. При этом, основанием для издания названного приказа послужило представ-
ление командира войсковой части 42155 от 4 февраля 2013 года и справка-расчёт от 7 февраля 2013 года №13 из вой-
сковой части 95043. 

Согласно справке от 31 января 2013 года из отдела №5 (г. Калининграде ФГКУ «Западное региональное управ-
ление жилищного обеспечения МО РФ» Б....... Н.Л. с составом семьи из 2-х человек с 9 марта 2006 года состоит на уче-
те в едином реестре военнослужащих, принятых на учёт нуждающихся в жилых помещениях по избранному после 
увольнения с военной службы месту постоянного жительства в г. Калининграде. 

Как усматривается из листа беседы командира войсковой части 42155 от 4 февраля 2013 года, из содержания ра-
порта заявительницы на имя командира войсковой части 42155 от 4 февраля 2013 года, Б....... Н.Л., имеющая выслугу 
лет в календарном исчислении более 20 лет, не давала своего согласия на увольнение её с военной службы в отставку 
по достижению предельного возраста пребывания на военной службе без обеспечения её жилым помещением по уста-
новленным нормам по договору социального найма по избранному после увольнения с военной службы месту посто-
янного жительства в г. Калининграде. 

Вместе с тем, посчитав, что Б....... Н.Л., имеет право пользования и постоянного проживания в квартире №39 по 
ул. Калининградской д. 34 в г. Гвардейске, собственниками которой являются бывшие члены её семьи, в которой имеет 
обеспеченность общей площадью жилого помещения 14,9 кв.м., командир войсковой части 42155 4 февраля 2013 года 
представил Б....... Н.Л., вопреки её волеизъявлению, к увольнению с военной службы в отставку по достижению пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, что подтверждается исследованным в суде соответствующим пред-
ставлением к увольнению Б....... с военной службы в отставку. 

 Как установлено вступившими в законную силу решением Калининградского гарнизонного военного суда от 
21 августа 2012 года, оставленного без изменения апелляционным определением Балтийского флотского военного суда 
от 16 октября 2012 года №159 аг, решением Калининградского гарнизонного военного суда от 12 сентября 2012 года, 
оставленного без изменения апелляционным определением Балтийского флотского военного суда от 30 октября 2012 
года №184-аг, бывшему супругу заявительницы Б....... (Волховской) Н.Л. - Волховскому в 1998 году была предоставле-
на от Министерства обороны РФ на состав семьи из 4-х человек, с учетом заявительницы, 2-х комнатная квартира об-
щей площадью 51,0 кв.м. по адресу: Калининградская обл.. г. Гвардейск, ул. Мира д.9, кв.54. В 1999 году права и обя-
занности по договору найма указанного жилого помещения были в установленном порядке переданы собственнику 
частного жилищного фонда взамен приобретения права собственности на трехкомнатное жилое помещение общей 
площадью 59,7 кв.м. по адресу: Калининградская обл., гор. Гвардейск, ул. Калининградская д.34, кв.39. В результате 
этого обмена право собственности на 3-х комнатную квартиру перешло к бывшему супругу заявительницы Волховско-
му И.Е. и двум её несовершеннолетним сыновьям, по 1/3 доле каждому. Обмен на таких условиях осуществлялся с со-
гласия Б....... Н.Л. В 2003 году заявительница Б....... Н.Л. расторгла брак с Волховским И.Е., а в 2007 году заключила 
брак с Б....... А.А. При этом, являясь военнослужащей, проходящей военную службу по контракту, Б....... принятая 2007 
году на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условии, до 21 июля 2010 года оставалась зарегистрированной по 
месту жительства по адресу: Калининградская обл.. г. Гвардейск, ул. Калининградская д.34, кв.39, после чего снялась с 
регистрационного учета и освободила указанное жилое помещение. В связи с чем, на основании ч.4 ст.31 Жилищного 
кодекса РФ заявительница с 21 июля 2010 года утратила право проживания и пользования этим жилым помещением. 
По смыслу ст.59 и п. «т» ст.71 Конституции Российской Федерации жилищное обеспечение военнослужащих в виду их 
особого правового статуса осуществляется на основе специального законодательства и по особым правилам. Таким   
специальным законом является Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года №76-ФЗ. Статья 
15 данного Федерального закона возлагает на федеральный орган исполнительной власти, в котором в соответствии с 
федеральным законом предусмотрена военная служба, обязанность по предоставлению военнослужащему жилого по-
мещения только один раз за всё время военной службы, а распоряжение им ранее предоставленным жилым помещени-
ем само по себе не порождает у военнослужащего право на улучшение жилищных условий. В случае же возникновения 
такого права у военнослужащего при определённых условиях, площадь ранее предоставлявшейся квартиры на основа-
нии ч.7 ст.57 Жилищного кодекса РФ подлежит учёту при предоставлении другого жилого помещения. Таким образом, 
приходившаяся на Б....... Н.Л. общая площадь в полученной от Министерства обороны РФ квартире по адресу: гор. 
Гвардейск, ул. Мира д.9, кв.54, в размере 12,75 кв.м. (51 кв.м.:4) подлежит учёту при предоставлении ей другого жилого 
помещения. В связи с чем, на основании ст. 15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 го-
да №76-ФЗ, Б....... Н.Л. на состав семьи из 2-х человек имела право получить от МО РФ жилое помещение общей пло-
щадью, не превышающей 32,25 кв.м. (18 кв.м.х2) +9 кв.м.) - 12,75 кв.м.= 32,25 кв.м.) 

На основании ч.2 ст. 209 ГПК РФ, вышеизложенные факты и правоотношения суд считает установленными. 
Поскольку Б....... Н.Л., с учетом её доли в ранее полученном от МО РФ жилом помещении в размере 12,75 

кв.м., утратившая с 21 июля 2010 года в соответствии с ч.4 ст.31 Жилищного кодекса РФ право проживания и пользо-
вания жилым помещением по адресу: Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Калининградская д.34, кв.39, имела на 
новый состав семьи из 2-х человек обеспеченность общей площадью жилого помещения в размере 6,375 кв.м., что ме-
нее учетной нормы, установленной Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30 ноября 2005 года №408 
в размере 12 кв.м. общей площади жилого помещения, приходящейся на каждого члена семьи, суд, руководствуясь п.1 
ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года №76-ФЗ, приходит к выводу о том, что у 
командира войсковой части 42155 отсутствовали законные основания для представления заявительницы Б....... Н.Л. к 
увольнению с военной службы в отставку, поскольку заявительница желала получить жилое помещение по договору 
социального найма непосредственно перед своим увольнением с военной службы. 

В связи с чем, действия командира войсковой части 42155, связанные с представлением Б....... Н.Л. к уволь-
нению с военной службы в отставку по достижению предельного возраста пребывания на военной службе без обеспе-
чения жилым 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 
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изданием пункта 1152 параграфа 109 приказа от 20 февраля 2013 года №143 об увольнении Б....... Н.Л. с военной служ-
бы и исключении её с 20 марта 2013 года из списков личного состава, суд считает незаконными, а пункт 1152 парагра-
фа 109 приказа Министра обороны РФ от 20 февраля 2013 года №143,- признаёт не действующим с момента его изда-
ния. 

При этом, доводы представителя командира войсковой части 42155 Пивовара А.Л. о том, что командир вой-
сковой части 42155 выполнял требования директивы командующего БФ от 7 декабря 2012 года №Д-30, будучи введен-
ным в заблуждение представленными в отношении заявительницы Б....... Н.Л. из отдела кадров БФ не достоверными 
сведениями, суд считает не состоятельными по следующим основаниям. 

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 (начальников)», ко-
мандующий БФ потребовал от командиров подчиненных ему соединений и воинских частей принять меры к увольне-
нию и исключению из списков личного состава военнослужащих, находящихся в распоряжении, обеспеченных жилы-
ми помещениями по месту прохождения военной службы и изъявивших желание получить жилое помещение не по 
месту прохождения военной службы, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по избранному 
месту жительства в порядке, предусмотренном подпунктом «и» пункта 7 раздела II Правил, утверждённых Постанов-
лением Правительства РФ от 6 сентября 1998 года №1054. 

При этом, достоверно зная о том, что по месту службы в войсковой части 42155 в г. Калининграде заявительница 
жильём по договору социального найма не обеспечена, имея на руках вступившие в законную силу решения Калинин-
градского гарнизонного военного суда от 21 августа 2012 года, от 12 сентября 2012 года, оставленные без изменения 
апелляционными определениями Балтийского флотского военного суда от 16 октября 2012 года №159 аг, от 30 октября 
2012 года №184-аг соответственно, из содержания которых усматривалось, что Б....... Н.Л. с 21 июля 2010 года в соот-
ветствии ч.4 ст.31 Жилищного кодекса РФ утратила право проживания и пользования жилым помещением, находя-
щимся в г. Гвардейске по ул. Калининградская д.34, кв.39, а с учетом её доли в ранее полученном от МО РФ жилом 
помещении, имела обеспеченность на новый состав семьи из 2-х человек общей площадью жилого помещения по 6.375 
кв.м. на одного человека, что менее учетной нормы, установленной Решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 30 ноября 2005 года №408 в размере 12 кв.м., командир войсковой части 42155, в нарушение требований п.1 
ст.23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и п.1 директивы командующего БФ от 7 декабря 2012 года 
№Д-30 «О дополнительных мерах по увольнению военнослужащих, состоящих в распоряжении командиров (начальни-
ков)», незаконно представил заявительницу Б....... Н.Л., возражавшую против её увольнения с военной службы без 
обеспечения жильём по договору социального найма, к увольнению с военной службы в отставку по достижению пре-
дельного возраста пребывания на военной службе. 

При таких обстоятельствах, заявленные требования заявительницы Б....... Н.Л. суд считает обоснованными и 
подлежащими удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст.194-197,258 ГПК РФ, военный суд, - 
 

РЕШИЛ: 
 

Заявление Б....... Н.Л. признать обоснованным. 
Действия Министра обороны РФ, связанные с изданием им 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, признать незаконными, а пункт 1152 параграфа 109 приказа Министра обороны РФ от 20 февраля 2013 года 
№143,- признать не действующим с момента его издания. 

Обязать Министра обороны РФ отменить пункт 1152 параграфа 109 изданного им приказа от 20 февраля 2013 
года №143 об увольнении Б....... Н.Л. с военной службы и исключении её из списков личного состава, восстановить её с 
20 марта 2013 года на военной службе и в списках личного состава до момента обеспечения Б....... Н.Л. от Министерст-
ва обороны РФ жилым помещением по установленным нормам по договору социального найма по избранному после 
увольнения с военной службы месту постоянного жительства в г. Калининграде, а также обеспечить Б....... Н.Л. с 20 
марта 2013 года всеми положенными видами довольствия за время её вынужденного прогула. 

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 жилым по-
мещением по установленным нормам по договору социального найма по избранному после увольнения с военной 
службы месту постоянного жительства в г. Калининграде, признать незаконными. 

Обязать командира войсковой части 42155 отозвать направленное им по команде в адрес Министра обороны РФ 
представление к увольнению Б....... Н.Л. с военной службы в отставку по достижению предельного возраста пребыва-
ния на военной службе. 

На основании ч.1 ст. 98 1 ПК РФ, взыскать с Министерства обороны РФ, а также с войсковой части 42155 за счет 
средств, находящихся на лицевом счёте в ФКУ «Управление финансового обеспечения МО РФ по Калининградской 
области» в пользу Б....... НЛ. в счет компенсации понесенных ею судебных расходов по уплате государственной по-
шлины за подачу заявления в суд, по 100 (сто) рублей, с каждого.  

Решение может быть обжаловано в Балтийский флотский военный суд через Калининградский гарнизонный во-
енный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, т.е. с 13 
апреля 2013 года. 

 
Председательствующий                                / п о д п и с ь /                            Д.И.Гущин 
 


