
Копия 
 

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
«16» марта 2012 года      г. Калининград 

 
Калининградский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего судьи БОРИСОВА А.Е., 

при секретаре МОРЩАКОВОИ О.О., с участием заявителя, представителя должностного лица ДЗИЖКО Я.П., 
прокурора - старшего помощника военного прокурора Калининградского гарнизона СЕМИТКО А.М., рассмотрев 
в открытом судебном заседании в расположении суда гражданское дело по заявлению старшего прапорщика за-
паса К.П.И. об оспаривании действий Министра обороны РФ, связанных с исключением заявителя из списков 
личного состава воинской части при увольнении с военной службы и необеспечением положенными видами до-
вольствия, 

 
УСТАНОВИЛ: 
 

К.П.И. в заявлении указал, а в судебном заседании пояснил, что в связи с увольнением с военной службы 
он пунктом 64 приказа Министра обороны РФ от 9 февраля 2011 года № 119 был исключен из списков личного 
состава воинской части с 10 февраля 2012 года. Однако положенное ему денежное довольствие на дату исключе-
ния из списков личного состава воинской части ему выплачено не было. На основании вышеизложенного заяви-
тель просит обязать должностное лицо отменить приказ о его исключении из списков личного состава воинской 
части с 10 февраля 2012 года. 

Представитель Министра обороны РФ требования заявителя не признала, и пояснила, что на сегодняш-
ний день с заявителем не произведен расчет только по денежной компенсации вместо положенных по нормам 
снабжения предметов вещевого имущества личного пользования. Такая задолженность не может служить основа-
нием для восстановления заявителя в списках личного состава воинской части. 

Прокурор полагал необходимым требование заявителя удовлетворить. 
Заслушав объяснения заявителя и представителя должностного лица, заключение прокурора, исследовав 

представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам. 
Согласно пункту 16 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 

Президента РФ от 16.09.1999 № 1237, военнослужащий, уволенный с военной службы, на день исключения из 
списков личного состава воинской части должен быть полностью обеспечен установленным денежным довольст-
вием, продовольственным и вещевым обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расче-
тов он из списков личного состава воинской части без его согласия не исключается. 

Из выписки из приказа Министра обороны РФ по строевой части от 9 февраля 2012 года № 119 усмат-
ривается, что К.П.И.  в связи с увольнением с военной службы был исключен из списков личного состава воин-
ской части с 10 февраля 2012 года. 

Из сообщения в адрес суда представителя ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны РФ», 
справки Сбербанка усматривается, что денежные средства зачислены на расчетный счет заявителя 24 и 29 февра-
ля 2012 года. Денежная компенсация вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества 
личного пользования до настоящего времени К.П.И. не выплачена по причине отсутствия денежных средств по 
коду соответствующей бюджетной классификации. 

К.П.И.  в суде пояснил, что он своего согласия на исключение из списков личного состава воинской час-
ти без полного расчета с ним по денежному довольствию не давал. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что оспариваемый приказ в части исключения заяви-
теля из списков личного состава воинской части с 10 февраля 2012 года является незаконным, а значит подлежа-
щим отмене. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 258 ГПК РФ, военный суд 
 
РЕШИЛ: 
 

Заявление К.П.И. удовлетворить. 
Признать пункт 64 приказа Министра обороны РФ по строевой части от 9 февраля 2012 года № 119 в 

части исключения заявителя из списков личного состава воинской части с 10 февраля 2012 года незаконным, и 
обязать должностное лицо отменить названный приказ в указанной части, обеспечив заявителя с даты незаконно-
го исключения из списков личного состава воинской части по дату нового исключения положенными видами до-
вольствия. 



А.Е. Борисов 

О.О. Морщакова 

Взыскать с Министерства обороны РФ в соответствии со ст. 98 ГПК РФ в пользу заявителя судебные 
расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в размере 200 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Балтийский флотский военный суд через 
Калининградский гарнизонный военный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

 

 

Подлинное за надлежащей подпи Вер-
но. Судья 
Калининградского гарнизонно 
19.03.2012 года 
 

Секретарь судебного заседания 


