
Копия 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«22» октября 2014 года                            г. Калининград 

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

при секретаре ЧУМАКОВОЙ О.С., с участием заявителя, его представителя РЕМЕСЛО Б.Ю., представителя 

командира войсковой части 06414 СКРИПКА К.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, в располо-

жении суда гражданское дело по заявлению Л........А. СЮ. об оспаривании действий командующего Балтий-

ским флотом, связанных с прекращением выплаты ежемесячной надбавки за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, командира войсковой части 06414, связанных с прекращением допуска к 

сведениям составляющими государственную тайну, ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны 

РФ» (далее - ЕРЦ МО РФ), связанные с удержанием выплаты ежемесячной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, 

УСТАНОВИЛ: 

 

Представитель заявителя в заявлении указал, а в судебном заседании пояснил, что командир войсковой 

части 06414 издал приказ № 1000 от 19 августа 2013 года, связанный с прекращением заявителю допуска к 

сведениям составляющими государственную тайну. Командующий Балтийским флотом издал приказ № 133 

от 25 апреля 2014 года, связанный с прекращением выплаты заявителю ежемесячной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. ЕРЦ МО РФ удержало выплату ежемесячной надбавки 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Представитель заявителя просит отменить 

вышеназванные приказы командира войсковой части 06414, командующего Балтийским флотом, ЕРЦ МО РФ 

возвратить ежемесячную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Представитель должностного лица требований заявителя не признал, и пояснил, что оспариваемые 

приказы должностных лиц изданы правомерно. 

Заслушав заявителя и представителей, исследовав представленные доказательства, роенный суд находит 

установленным следующее. 

Согласно приказу командира войсковой части 06414 № 1000 от 19 августа 2013 года заявителю пре-

кращен допуск к сведениям составляющими государственную тайну. 

Из приказа командующего Балтийским флотом № 133 от 25 апреля 2014 года усматривается, что зая-

вителю прекращена выплата ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государст-

венную тайну. 

Приказом Министра обороны РФ от 27.10.2010 № 1313 утверждена Инструкция о порядке допуска к 

государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Феде-

рации и граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и поступающих на военную службу по кон-

тракту либо подлежащих призыву на военную службу (в том числе по мобилизации), на военные сборы, а 

также граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения 

военной службы, которым требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанно-

стей. Подпунктом «б» пункта 10 указанной Инструкции установлено, что наличие у лица медицинских про-

тивопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно пе-

речню, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения и соци-

ального развития. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 № 989 н утвержден перечень ме-

дицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну: 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства Шизофрения, шизагипические и бре-

довые расстройства Расстройства настроения (аффективные расстройства) Расстройства привычек и влечений 

Умственная отсталость 

Согласно свидетельства о болезни заявителя М» 76 от 7 февраля 2013 года заявителю поставлен диагноз: 

«Неврастения при умеренно выраженных болезненных проявлениях. Атеросклероз аорты без сердечной не-

достаточности. Хронический гастродуоденит редко рецидивирующее течение, без нарушения функций. 

Хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость. Стойкое понижение слуха при восприятии шепотной 

речи на расстоянии до 4 метров на правое ухо, при восприятии шепотной речи до 1,5 на левое ухо. Смешанный 

астигматизм степени 2,0 Д обоих глаз заболевание получено в период военной службы «В ограничено годен к 

военной службе». 

С учетом того, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 № 989 н утвер-

жден перечень медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, а в свидетельстве о болезни заявителя Ш 76 от 7 февраля 2013 года указано заболевание, 

которое в данный перечень не входит, то суд приходит к выводу о незаконности оспариваемых приказов ко-

мандира войсковой части 06414 № 1000 от 19 августа 2013 года и командующего Балтийским флотом № 133 от 

25 апреля 2014 года. 
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Из сообщения представителя ЕРЦ МО РФ усматривается следующее. «Кадровыми  органами  Мини-

стерства обороны РФ  заявителю  была установлена ежемесячная надбавка за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размере 10 % начиная с 1 января 2012 года. Во исполнение своих 

должностных обязанностей сотрудниками ЕРЦ МО РФ Л........У выплачивалась вышеуказанная надбавка в 

полном объеме в период с 1 января 2012 года по 30 апреля 2014 года. 

В мае 2014 года сотрудниками кадрового органа Министерства обороны РФ В СПО «Алушта были вне-

сены изменения в части установления военнослужащему оспариваемой надбавки, а именно ежемесячная 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Л........У С.Ю. полагалась в раз-

мере 10 % за период 11 января 2012 года по 18 августа 2013 года. Обращаем внимание суда, что никаких 

удержаний из денежного довольствия военнослужащего в мае 2014 года произведено не было». 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необоснованности требований заявителя в этой 

части. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 258 ГПК РФ, военный суд, 

 

РЕШИЛ: 

 

Заявление Л........А С.Ю. удовлетворить частично. Признать приказ командира войсковой части 06414 № 

1000 от 19 августа 2013 года связанный с прекращением заявителю допуска к сведениям составляющими го-

сударственную тайну незаконным и обязать должностное лицо отменить его. 

Признать приказ командующего Балтийским флотом № 133 от 25 апреля 2014 года, связанный с пре-

кращением выплаты заявителю ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государст-

венную тайну, незаконным и обязать должностное лицо отменить его. 

В удовлетворении остальной части заявления отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Балтийский флотский военный суд через 

Калининградский гарнизонный военный суд в месячный срок со дня вынесения решения судом в оконча-

тельной форме. 

Верно. 

Судья                                                                                        А.Е. Борисов   

Калининградского гарнизонного военного суда 27.10.2014 года 

 

Секретарь судебного заседания О.С. Чумакова 

 

 


