
КОПИЯ: 

 
 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 
23 апреля 2014 года г. Калининград 
 

Калининградский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего - судьи Гущина Д.И., 
при секретаре Горбатенко Д.П., с участием военного прокурора Пионерского гарнизона подполковника 
юстиции Лазуткина О.Ю., заявителя К.............ва Д.В., его представителя Золотарёва М.Ю., представителя 
командующего Балтийским флотом Клочковой Ж.Г., представителя привлечённого к участию в деле в 
качестве заинтересованного лица командира войсковой части 49289 Родионовой Ю.Н., в открытом судебном 
заседании, в помещении военного суда, рассмотрев гражданское дело по заявлению представителя 
военнослужащего войсковой части 49289 майора К.............ва Д.В. - гражданина Золотарёва Михаила 
Юрьевича об оспаривании им действий командующего Балтийским флотом, связанных с изданием пункта 38 
параграфа 13 приказа от 21 марта 2014 года №61 об увольнении К.............ва Д.В. с военной службы в 
отставку по подпункту «в» пункта 1 ст.51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», - 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Представитель Королева Д.В. - Золотарёв М.Ю. обратился в суд с вышеуказанным заявлением, в 

котором просил признать незаконными действия командующего Балтийским флотом, связанные с изданием 
пункта 38 параграфа 13 приказа от 21 марта 2014 года №61 об увольнении К.............ва Д.В. с военной 
службы в отставку по подпункту «в» пункта 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» без обеспечения жильём в соответствии с требованиями пункта 2.1 ст. 15 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих», а также обязать указанное воинское должностное лицо названный 
приказ в отношении К.............ва Д.В. отменить. 

Обосновывая заявленные требования заявитель К.............в Д.В. и его представитель Золотарёв М.Ю., 
каждый в отдельности, в суде указали, что в соответствии с п.38 параграфа 13 приказа командующего 
Балтийским флотом от 21 марта 2014 года №61, К.............в, имеющий выслугу лет в календарном исчислении 
более 28 лет, был уволен с военной службы по состоянию здоровья (п.п. «в» п.1 ст.51 Федерального закона). 
При этом, в нарушение требований пункта 2.1 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 
27 мая 1998 года №76-ФЗ, К.............в не был обеспечен жильём по установленным нормам в форме 
предоставления ему жилого помещения в собственность бесплатно, избранной К.............вым при увольнении 
с военной службы. Полагая, что оспариваемые действия командующего Балтийским флотом нарушают право 
К.............ва на жилище и нарушают установленный Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 
порядок увольнения К.............ва с военной службы, заявитель и его представитель просили удовлетворить 
заявленные ими требования в полном объёме. 

Представитель командующего Балтийским флотом Клочкова Ж.Г., представитель командира 
войсковой части 49289 Родионова Ю.Н., каждая в отдельности, требования заявителя не признали и указали, 
что законных оснований для их удовлетворения не имеется, поскольку в соответствии с решением №000047 
от 26 января 2013 года о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно по избранному 
месту жительства начальником отдела №5 (г. Калининград) ФГУ «ЗРУЖО МО РОФ» К.............ву на состав 
семьи в 1 человек была предоставлена в собственность бесплатно однокомнатная квартира №318 по ул. 
Синявинской д. И корпус 5 в г. Москве общей площадью 36 кв.м., которую тот установленным порядком 
принял 29 ноября 2013 года по акту приёма-передачи от представителя собственника указанного жилого 
помещения Стельмащука О.В., действующего на основании доверенности Министра обороны РФ от 12 
января 2013 года №207/12д. Полученное К.............вым решение о предоставлении жилого помещения в 
собственность наделяет его правом обратиться в уполномоченный государственный орган для 
государственной регистрации прекращения права собственности Российской Федерации на предоставленное 
заявителю жилое помещение и для государственной регистрации возникновения права собственности 
заявителя на предоставленное ему Министерством обороны РФ в собственность жилое помещение. Передав 
К.............ву жилое помещение в собственность, Министерство обороны РФ выполнило своё обязательство по 
обеспечению заявителя жильём для постоянного проживания. В связи с чем, каких-либо законных оснований 
у командующего Балтийским флотом для удержания заявителя на военной службе не имелось. 

Привлечённый к участию в деле в качестве заинтересованного лица начальник отдела №5 (г. 
Калининград) ФГУ «ЗРУЖО МО РФ», надлежаще извещённый о времени и месте рассмотрения дела, в 
судебное заседание не прибыл и своего представителя в суд не направил. При таких обстоятельствах, 
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руководствуясь ст.257 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть указанное гражданское дело без 
участия начальника отдела №5 (г. Калининград) ФГУ «ЗРУЖО МО РФ». 

Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела и представленные доказательства, а также 
заслушав заключение военного прокурора Пионерского гарнизона, полагавшего необходимым в 
удовлетворении требований заявителю отказать, суд приходит к следующему. 

Выписки из приказов командующего Балтийским флотом от 15 марта 2010 года №0134, от 21 марта 
2014 года №61 свидетельствуют о том, что К.............в, имеющий выслугу лет в календарном исчислении 
более 28 лет, освобожденный от занимаемой должности начальника инженерной службы войсковой части 
49289 в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями и с 15 марта 2010 года 
зачисленный в распоряжение командира войсковой части 49289, был уволен с военной службы в отставку по 
состоянию здоровья (подпункт «в» пункта 1 ст. 51 Федерального закона) в связи с признанием его военно-
врачебной комиссией 18 февраля 2014 года не годным к военной службе. 

Как установлено вступившим в законную силу решением Балтийского гарнизонного военного суда от 
13 июля 2010 года, в связи с признанием его по заключению ВВК ограниченно годным к военной службе 
К.............в, будучи обеспеченным по месту прохождения службы в п. Переславское Зеленоградского района 
в закрытом военном городке служебной двухкомнатной квартирой №34 в доме №9 по установленным 
нормам, в поданных им в 2007 и в 2010 году по команде рапортах выразил желание досрочно уволиться с 
военной службы по состоянию здоровья после предоставления ему на состав семьи в 1 человек жилого 
помещения по установленным нормам по избранному им месту постоянного жительства в г. Калининграде. 
В связи с чем, в июне 2007 года он был поставлен на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
том числе и во внеочередном порядке. Поскольку командованием воинской части не предпринималось 
надлежащих мер по обеспечению К.............ва жильём и увольнению с военной службы, суд возложил 
обязанность на командира войсковой части 49289 предоставить К.............ву во внеочередном порядке 
постоянное жилое помещение в г. Калининграде по нормам и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, а после чего, установленным порядком представить его к увольнению с военной службы 
по состоянию здоровья. 

Вступившим в законную силу апелляционным определением Балтийского флотского военного суда от 
11 июня 2013 года №114АГ установлено, что несмотря на несогласие К.............ва быть уволенным с военной 
службы до обеспечения жильём по избранному месту жительства, выраженное им в соответствующих 
рапортах на имя командира войсковой части 49289 и листах бесед с ним, а также на состоявшееся и 
вступившее в законную силу решение Балтийского гарнизонного военного суда от 13 июля 2010 года, 
наложившее на командира войсковой части 49289 обязанность предоставить К.............ву во внеочередном 
порядке постоянное жилое помещение в г. Калининграде и только после этого представить его к увольнению 
с военной службы по состоянию здоровья, приказом Министра обороны РФ от 20 февраля 2013 года №143 
К.............в был уволен с военной службы в отставку на основании подпункта «г» пункта 1 ст. 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», т.е. по состоянию здоровья и, с 10 марта 
2013 года, исключён из списков личного состава части, без предоставления такового, что послужило 
основанием для обращения К.............ва за защитой своих нарушенных прав в Балтийский гарнизонный 
военный суд, который своим решением от 8 апреля 2013 года в удовлетворении заявленных требований 
К.............ву отказал. 

Отменяя решение Балтийского гарнизонного военного суда от 8 апреля 2013 года и принимая решение 
об удовлетворении требования К.............ва суд апелляционной инстанции указал, что отказывая К.............ву в 
удовлетворении заявления в части признания незаконным приказа об увольнении, Балтийский гарнизонный 
военный суд указал в решении, что К.............в по месту службы обеспечен служебным жильём и избрал 
местом жительства после увольнения иной населённый пункт, в связи с чем, на основании предписаний 
пункта 17 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сентября 1999 года №1237, он может быть уволен в запас с оставлением 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 заявлению К.............ва, на 
командира войсковой части 49289, а после его замены - на Департамент жилищного обеспечения МО РФ в 
части, касающейся обеспечения жильём, была возложена обязанность предоставить К.............ву во 
внеочередном порядке постоянное жилое помещение в г. Калининграде, а после этого представить его к 
увольнению с военной службы по состоянию здоровья. При этом, указанное решение в части, касающейся 
обеспечения К.............ва жилым помещением в г. Калининграде, исполнено не было, и в указанном 
населённом пункте К.............ву жилое помещение даже не предлагалось. 

Между тем, как указал суд апелляционной инстанции, указанное обстоятельство имело существенное 
значение для дела, поскольку ч.1 ст.46 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод, возлагает на государство обязанность по принятию 
необходимых мер по обеспечению реализации исполнения вступившего в законную силу судебного 
решения. Правовая позиция, согласно которой защита нарушенных прав не может быть признана 
действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, также сформулирована в постановлениях 
Конституционного 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. В связи с чем, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что данная 
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судом первой инстанции в оспариваемом решении оценка правомерности издания Министром обороны РФ 
приказа об увольнении заявителя с военной службы, в том числе и по мотиву неучастия 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. В связи с чем, суд 
апелляционной инстанции признал приказ Министра обороны РФ от 20 февраля 2013 года №143 в части, 
касающейся увольнения К.............ва с военной службы и исключения его из списков личного состава части, 
не законным, а также обязал указанное воинское должностное лицо названный приказ в указанной части 
отменить как недействующий с момента его издания и восстановить К.............ва на военной службе в 
списках личного состава войсковой части 49289 с 10 марта 2013 года. 

На основании ч.2 ст.209 ГПК РФ, суд считает вышеизложенные факты и правоотношения 
установленными. 

Извещение о распределении жилого помещения №211352 от 5 июля 2013 года из Департамента 
жилищного обеспечения МО РФ, решение начальника отдела №5 (г. Калининград) ФГУ «ЗРУЖО МО РФ» 
за №000047 от 26 ноября 2013 года о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно по 
избранному постоянному месту жительства, акт приёма-передачи жилого помещения от 29 ноября 2013 года 
свидетельствуют о том, что К.............ву в соответствии с выраженным им желанием получить в 
собственность бесплатно распределённую ему на состав семьи в 1 человек однокомнатную квартиру №318 
по ул. Синявинской д.И, корпус 5 по избранному постоянному месту жительства в г. Москве общей 
площадью 36 кв.м., указанное жилое помещение представителем собственника жилого помещения 
Российской Федерации в лице начальника отдела №5 (г. Калининград) ФГКУ «ЗРУЖО МО РФ» 
Стельмащуком О.В., действующим на основании доверенности Министра обороны РФ от 12 января 2013 
года №207/12д, было передано К.............ву 29 ноября 2013 года по акту приёма-передачи в собственность 
бесплатно. 

Выпиской из пункта 38 параграфа 13 приказа командующего Балтийским флотом от 21 марта 2014 
года №61 также подтверждается, что К.............в уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья 
(п.п. «в» п.1 ст. 51 Федерального закона) в связи с признанием его ВВК не годным к военной службе. 

Суд считает не состоятельными и отвергает доводы заявителя К.............ва Д.В. и его представителя 
Золотарёва М.Ю. о том, командующим Балтийским флотом увольнение К.............ва произведено в 
нарушение требований пункта 2.1 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 
года №76-ФЗ, так как К.............в не был обеспечен жильём по установленным нормам в форме 
предоставления ему жилого помещения в собственность бесплатно, избранной К.............вым при увольнении 
с военной службы. 

При этом, заявитель и его представитель необоснованно полагают, что до издания командующим 
Балтийским флотом приказа об увольнении заявителя К.............ва с военной службы, Министерством 
обороны РФ в соответствии с пунктом 2.1 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998 года №76-ФЗ уполномоченным органом МО РФ К.............ву Д.В. должно было быть вручено 
свидетельство о праве собственности на однокомнатную квартиру №318 по ул. Синявинской д.11, корпус 5 
по избранному постоянному месту жительства в г. Москве. 

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего. 
Ссылка стороны заявителя на пункт 2.1. ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 

27 мая 1998 года №76-ФЗ применительно к рассматриваемому судом делу является не корректной, 
поскольку заявитель К.............в не относится к категории граждан, уволенных с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 
10 лет и более, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Как установлено абзацами первым, третьим пункта 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» от 27 мая 1998 года №76-ФЗ, государство гарантирует военнослужащим обеспечение их 
жилыми помещениями в форме предоставления им денежных средств на приобретение или строительство 
жилых помещений либо предоставления им жилых помещений в порядке и на условиях, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета. Военнослужащим - гражданам, 
заключившим контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года (за исключением курсантов 
военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций 
высшего образования), и совместно проживающим с ними членам их семей, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях, федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба, предоставляются субсидия для приобретения или строительства жилого 
помещения (далее - жилищная субсидия) либо жилые помещения, находящиеся в федеральной 
собственности, по выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального 
найма с указанным федеральным органом исполнительной власти по месту военной службы, а при 
увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности 
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военной службы 10 лет и более - по избранному месту жительства в соответствии с нормами предоставления 
площади жилого помещения, предусмотренными статьей 15.1 настоящего Федерального закона. 

Анализ содержания указанных правовых норм позволяет суду сделать вывод о том, что 
военнослужащие - граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года 
(за исключением курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего образования), признанные в установленном порядке нуждающимися 
в жилых помещениях, увольняемые с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, избравшие 
место постоянного жительства, отличное от последнего места прохождения военной службы, реализуют своё 
право на получение жилья за счет средств федерального бюджета по выбору одной из следующих форм 
предоставления: в форме предоставления жилого помещения в собственность бесплатно; в форме 
предоставления жилого помещения по договору социального найма; в форме предоставления жилищной 
субсидии на приобретение или строительство жилого помещения. 

При этом, Федеральный закон «О статусе военнослужащих» не возлагает на федеральные органы 
исполнительной власти, в которых в соответствии с федеральным законом предусмотрена военная служба, 
обязанности по оформлению государственной регистрации права собственности на военнослужащего - 
правообладателя при предоставлении ему за счёт средств федерального бюджета жилого помещения в 
собственность бесплатно. 

Кроме того, п.1 ст. 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ прямо установлено, что государственная 
регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или 
уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если 
иное не установлено федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-исполнителя. В 
случае, если право возникает на основании акта государственного органа или акта органа местного 
самоуправления, заявление о государственной регистрации права подается лицом, в отношении которого 
приняты указанные акты. 

Как следует из содержания приведенной нормы, устанавливая перечень лиц, по заявлениям которых 
регистрируются права на недвижимое имущество, законодатель исходил из основания возникновения этого 
права. 

Согласно п.1 Правил предоставления военнослужащим - гражданам Российской Федерации, 
обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями, жилых помещений в 
собственность бесплатно, установленных Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2011 года № 512, 
жилые помещения в собственность бесплатно по избранному постоянному месту жительства 
предоставляются военнослужащим - гражданам Российской Федерации на основании решений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 4 указанных Правил, федеральными 
органами принимаются решения о предоставлении жилых помещений в собственность бесплатно по 
избранному постоянному месту жительства, выписка из которых по форме согласно приложению выдается 
(направляется) военнослужащим (гражданам, уволенным с военной службы) или членам их семей, в порядке, 
устанавливаемом федеральными органами. 

В силу п.5 Правил указанные выписки из решений федеральных органов исполнительной власти, 
являются основанием для государственной регистрации прекращения права собственности Российской 
Федерации и возникновения права собственности военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) 
или членов их семей на предоставленные жилые помещения. 

Как установлено в судебном заседании, однокомнатная квартира №318 по ул. Синявинской д.11, 
корпус 5 в г. Москве передана в собственность заявителя на основании акта федерального органа 
исполнительной власти, изданного в пределах его компетенции, и в порядке, установленном действующим 
законодательством, в связи с чем регистрация права собственности заявителя на квартиру в силу абзаца 2 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ должна производиться по заявлению 
самого К.............ва, в отношении которого принято указанное решение, без заявления государственного 
органа о прекращении зарегистрированного за ним права. 

Доводы стороны заявителя о том, что К.............в лишён возможности оформить право собственности 
на переданную ему в собственность бесплатно квартиру по причине зарегистрированного в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за ФГУ "Специальное 
территориальное управление имущественных отношений'1 Министерства обороны Российской Федерации 
права оперативного управления на эту квартиру, суд считает безосновательными, поскольку в силу пункта 3 
статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации и приведенных выше Правил предоставления 
военнослужащим жилых помещений в собственность бесплатно, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года №512, зарегистрированное за ФГУ 
"Специальное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской 
Федерации право оперативного управления на данную квартиру прекращается одновременно с 
прекращением права собственности Российской Федерации на данный объект недвижимости, независимо от 
наличия заявления обладателя права оперативного управления, поданного государственному регистратору. 
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При таких обстоятельствах, суд находит требования заявителя не обоснованными и не подлежащими 

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

 
 

РЕШИЛ: 
 

Заявление представителя военнослужащего войсковой части 49289 майора К.............ва Д.В.  - 
Золотарёва Михаила Юрьевича признать не обоснованным и в его удовлетворении отказать. 

Решение может быть обжаловано в Балтийский флотский военный суд через Калининградский 
гарнизонный военный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме, т.е. с 29 апреля 2014 года. 

судья 
 

Секретарь: 28.04.2014 г. 

 

Верно:  

Председательствующий по делу 
Д.И. Гущин 

Д.П. Горбатенко 


