
Справка
практики рассмотрения гарнизонными военны~1Исудами

дел, связанных с ПРИВ:lсченпсм военнослужащих к ДИСЦlJIIЛlшарпой
ответственности.

Как видно из обшего количества рассмотренных за 9 месяцев 2017 года
гарнизонными военными судами административных дел, значительную их
часть составляют дела, связанные с привлечением военнослужащих к
дисциплинарной ответственности.

При этом согласно сведениям судебной статистики количество такой
категории административных дел возросло.

Увеличение обрашений военнослужаших за судебной зашитой в связи с
привлечением их к дисциплинарной ответственности стало результатом
значительного повышения требований к военнослужащим в вопроса.'(
добросовестного исполнения ими своих профессиональных обязанностей,
строгого соблюдения воинской дисциплины и положений воинских Уставов, а
также изменений в законодательных и нормативных правовых аll.lах,
регулирующих вопросы прохождения военнослужащими военной службы.

Анализ судебной праll.lИКИ среди названной категории дел
свидетельствует о том, что судьи при рассмотрении заявлений
военнослужащих в целом правильно применяли нормы материального 11

процессуального права, всесторонне и полно исследовали обстоятельства дел
и принимали законные и обоснованные судебные решения.

Вместе с тем, за анализируемый период судебных ошибок избежать не
удалось, которые, как и прежде, стали следствием слабой досудебной
подготовки, невнимательности судей в процессе рассмотрения заявлений,
непонимания либо неправильного определения предмета доказывания и
неправильного применения норм процессуального права.

Судебной КОЛЛСГllейпо административным делам Московского окружного
военного суда в апелляционном порядке по анализируемой категории дел за 9
месяцев 2017 года рассмотрено 30 дел данной категории (в 2016 году - 23).

При этом 6 решений было отменено (в 2016 году - 3), из них 2 -
Ярославскому гарнизонному военному суду, и по одному - Брянскому,
Московскому, Тамбовскому и 235 гарнизонным военным судам.

Лучшие показатели по рассмотрению таких дел в Московском и Тверском
гарнизонных военных судах (8 и 5 решений, соответственно, оставлено без
изменений).

Таким образом, стабильность обжалуемых в апелляционном порядке
решений по анализируемой категории дел за 9 месяцев 2017 года состаВllла
80% (за 9 месяцев 2016 года - 86,9%).

В настоящей справке приводятся анализ судебной праll.lИКИ,допущенные
судьями ошибки при рассмотрении дел, связанных с привлечением
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военнослужащих к дисциплинарной ответственности, и недочеты,
представляющие интерес для судей при отправлении правосудия.

Неправильное определение обстоятельств, имсющих значеиис для
административного дела, IIX недоказанность и нарушение судом норм
материального права ПОВ.lекло отмену судебного акта с принятием IIО
делу нового решения.

По делу, рассмотренному Московским гарнизонным военным судом,
Лаврентьев, проходящий военную службу в войсковой части 3371 в должности
старшего помощника начальника штаба по строевой части, оспорил приказ
командира войсковой части 3272, которым ему объявлено взыскание в виде
предупреждения о неполном служебном соответствии (далее - ПНСС).
Основанием привлечения его к дисциплинарной ответственности послужило
то, что в период с февраля по сентябрь 2015 г. военнослужащий войсковой
части 3371 Газиева не выполняла обязанности военной службы по своему
штатно-должностному предназначению.

Удовлетворяя заявление Лаврентьева, суд первой инстанции исходил из
того, что назначение на боевую службу 11 ведение анализа участия
военнослужащнх комендатуры в несении боевой службы не входят в
компетенuию административного ответчика. Исследованные обстоятельства,
по мнению суда, указывают на отсутствие причинно-следственной связи
между бездействием Лаврентьева и наступившими последствиями в виде
отсутствия Газиевой на службе без уважительных причин и не использования
ее согласно штатно-должностному предназначению, и, как следствие,.
отсутствие вины административного истuа в случившемся.

Вместе с тем, такой вывод суда судебная коллегия по административным
делам Московского окружного военного суда признала ошибочным по
следуюшим основаниям.

Из материалов дела видно, что старший помошник начальника штаба по
строевой части должен, в том числе лично знать объем служебно-боевых задач
воинской части в мироне и военное время, систематически участвовать в их
уточнении и контроле выполнения; проводить занятия с лицами,
отвечающими за учет и использование личного состава; вести контрольные
списки и планы аттестации сержантов и солдат, проходяших военную службу
по контра"h.'"ТУ,осушествлять контроль и не допускать злоупотреблением
служебным положением должностными лицами воинской части; ежемесячно
принимать участие в контроле за боевой службой караулов.

Между тем, младший сержант Газиева, проходившая военную службу по
контракту в войсковой части 3371 на должностях контролера 1 взвода 6
войсковой комендатуры, затем делопроизводителя бюро пропусков,
неоднократно отсутствовала на службе без уважительных причин, в караул не
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заступала, приказами командира войсковой части 3371 для самостоятельного
несения службы в качестве часового не допускалась.

Самоустранение Лаврентьева от проведения мероприятий по контролю за
наличием личного состава, выполнением служебно-боевых задач ВОИНСКОй
части, в том числе боевой службой караулов, что прямо предусмотрено его
должностными обязанностями, стало одной из причин отсутствия Газиевой на
службе без уважительных причин, а также невыполнения ею обязанностей по
своему штатно-должностному предназначению.

Ссылки в решении гарнизонного военного суда на то, что назначение
военнослужащих на боевую службу и её анализ не входят в компетенцию
административного истца, судебная коллегия признала несостоятелыIми,' так
как установленные в результате проверки обстоятельства могли быть
обнаружены ранее, если бы Лаврентьевым свои должностные обязанности по
контролю за наличием личного состава выполнялись надлежащим образом.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции в связи с
неправильным определением обстоятельств, и.меющих значение для дела,
недоказанностью установленных судом первой инстанции обстоятельств,
имеюших значение для дела, и нарушением норм материального права было
отменено с принятием по делу нового решения об отказе Лаврентьеву в
удовлетворении административного искового заявления.

Нерассмотрение всех заявленных административным истuом
требований повлекло отмену судебного акта.

Согласно части 1 статьи 176 КАС рф решение суда должно быть
законным и обоснованным.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 178КАС рф суд принимает решение
по заявленным административным истцом требованиям.

При принятии решения суд определяет нормы права, подлежащие
применению в данном административном деле, устанавливает права и
обязанности лиц, участвуюших в деле, решает, подлежит ли административное
исковое заявление удовлетворению; при необходимости устанавливает
порядок и срок исполнения решения.

В силу части 4 статьи 180 КАС рф в мотивировочной части решения суда
должны быть указаны: обстоятельства административного дела,
установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об
этих обстоятельствах; доводы, в соответствии с которыми суд отвергает те или
иные доказательства; нормативные правовые акты, которыми
руководствовался суд при принятии решения, а также обоснования по
вопросам, указанным в части 6 настояшей статьи.

Как видно из решения 235 гарнизонного военного суда, предметом
судебной проверки являлся приказ командира войсковой части 61899 от 7
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ноября 2013 г. N2 064 только в части наложения на Мсзснкова
дисциплинарного взыскания.

Между тем, этим же приказом административному истцу запрещена
работа с носителями сведений, составляющих государственную тайну, и
прекращен допуск к государственной тайне.

Однако, несмотря на то, что административный истец настаивал на
отмене данного приказа в целом, что было подтверждено им в суде
апелляционной инстанции, законность прекращения допуска Мезенкова к
государственной тайне при рассмотрении дела судом не проверялась и оценка
правомерности действий должностных лиц в этой части в обжалуемом
решении не дана.

Таким образом, суд не разрешил по существу все заявленные Мезенковым
требования, не установил в полном объеме фактические обстоятеш,ства дела,
чем нарушил право административного истца на судебную защИ1)'.

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции ввиду
неправильного определения обстоятельств, имеющих значение для
административного дела, и нарушения норм процессуального права отменено
с направлением дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Решение суда первой инстанции нодлежит безусловной отмене в
случае принятия судом решения о правах и об обязанностях лиц, не
привлеченных к участию в админнстративном деле.

Согласно материалам дела, рассмотренного Брянским гарнизонным
военным судом по административному исковому заявлению Новикова. к
участию в административном деле в качестве административных ответчиков
были привлечены директор ФСБ России, начальник и аттестационная
комиссия управления ФСБ России по Брянской области (далее - Управление),
а также начальник воевно-медицинской службы Управления, а предметом
спора являлся, в том числе объявленный Новикову начальником оперативно-
поискового отдела Управления выговор за несообщение непосредственному
начальнику о случае, который мог повлиять на исполнение служебных
обязанностей.

Решением гарнизонного военного суда указанные действия командования,
связанные с объявлением Новикову этого дисциплинарного взыскания,
признаны обоснованными.

В то же время начальник оперативно-поискового отдела Управления к
участию в административном деле судом ПРИRJlечённе был

При таких данных решение гарнизонного военного суда в связи с
нарушением норм процессуалыlOГОправа было отменено, а дело направлено
на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.
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Выводы суда о пропуске предусмотренного статьёй 219 КАС рф срока
на обращение в суд с административным исковым заявлением на
обстоятельствах дела не основан.

в соответствии с частью 1 статьи 219 КАС РФ, если данным Кодексо:>!не
установлены иные сроки обрашения с административным исковым заявлением
в СУд,аД:>1Инистративное исковое заявление может быть подано в суд в течение
трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало
известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

Частью 5 статьи 219 КАС РФ предусмотрено, что пропуск установленного
срока обращения в суд не является основанием для отказа в принятии
административного искового заявления к производству суда. Причины
про пуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном
заседании или судебном заседании.

В силу части 8 той же статьи КАС рф про пуск срока обращения в суд без
уважительной причины, а также невозможность восстановления
пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд
является основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

По делу, рассмотренному Тамбовским гарнизонным военным судом,
установлено, что приказом командира войсковой части 36138 от 2 марта 2016 г.
N~96 Кондратову объявлен строгий выговор.

28 сентября того же года он направил в суд административное исковое
заявление, в котором оспорил данный приказ, указав, что с ним он
ознакомился в сентябре 2016 года в ходе подготовки к судебному заседанию по
административному делу о его увольнении с военной службы.

По итогам предварительного судебного заседания Тамбовский
гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении административного
искового заявления Кондратова в связи с пропуском срока обращения в суд.

Меду тем, такой вывод на обстоятельствах дела !Теоснован.
Действительно, в протоколе о грубом дисциплинарном проступке от 2

марта 2016 г. указано, что командир войсковой части 36138 принял решение о
привлечении административного истца к дисциплинарной ответственности и
досрочном увольнении его с военной службы.

Однако суд оставил без вни;vшния, что в силу ст. 28.8 Федерального закона
от 27 мая 1998 года N2 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» ист. 81
Дисциплинарного устава рещение о при влечении военнослужащего к
дисциплинарной ответственности за совершение грубого дисциплинарного
про ступка принимается командиром воинской части после поступления к нему
материалов разбирательства и составленного в отношении военнослужащего
протокола о грубом дисциплинарном проступке.

Следовательно, ознакомление под роспись с протоколом о грубом
дисциплинарном проступке еще не предполагает осведомленность
административного истца о принятом командиром воинской части решении и
объявлении ему оспоренным приказом дисциплинарного взыскания.
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При этом информация об издании командиром воинской части приказа от
2 марта 2016 г. N"Q96 и об ознакомлении Кондратова с данным приказом в
протоколе о грубом дисциплинарном проступке от 2 марта 2016 r.
отсутствовала.

С учетом изложенного утверждение Кондратова о том, что об издании
названного приказа он узнал лишь в сентябре 2016 г., судом не опровергнуто.

Что же касается протокола заседания аттестационной комиссии войсковой
части 36138 от 2 апреля 2016 г., на который также сослался суд первой
инстанции в обоснование принятого решения, то этот протокол вообще не
содержал каких-либо сведений о привлечении административного истца 2
марта 2016 г. к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, вывод суда о пропуске последним срока обращения в суд
с административным исковым заявлением судебная коллегия признала
преждевременными и в связи с недоказанностью установленных судом первой
инстанции обстоятельств, имеющих значение для административного дела, и
неправильным применением норм процессуального права решение отменила,
направив административное дело на новое рассмотрение в тот же суд первой
инстанции.

Аналогичное нарушение
Московским гарнизонным
административного дела по
Косотурова.

По делу установлено, что 18 февраля, 27 и 30 мая, 1 и 6 июня 2016 г.
приказами начальника Военного университета N"Q198, 646, 649, 681 и 699,
соответственно, административному истцу объявлены дисциплинарные
взыскания в виде строгого выговора за отсутствие в указанные дни на службе
без уважительных причин более 4-х часов подряд.

Аттестационная комиссия Военного университета ходатайствовала о
досрочном увольнении Косотурова с военной службы в запас в связи с.
невыполнением им условий контракта.

Приказом Министра обороны рф от 26 июля 2016 г. N"Q465 Косотуров
уволен с военной службы в запас на основании подпункта «в» пункта 2 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.N"Q53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», то есть в связи с невыполнением им условий контракта, и
приказом начальника Военного университета от 1 августа 2016 г. N"Q963
исключен из списков личного состава Военного университета с 3 августа того
же года.

Полагая, что привлечением к дисциплинарной ответственности и
досрочным увольнением с военной службы нарушены его права, Косотуров
обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором просил
признать незаконными вышеуказанные приказы начальника Военного
университета и Министра обороны Российской Федерации в части,
касающейся применения к нему дисциплинарных взысканий, увольнения с
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военной службы и исключения из списков личного состава, и возложить на
указанных должностных лиц обязанность по их отмене и восстановлению его
на военной службе и названных списках.

Гарнизонный военный суд в удовлетворении административного искового
заявления отказал, в том числе в части, касающейся оспаривания Косотуровым
приказов начальника Военного университета о привлечении его к
ДИСЦИП.lинарной ответственности, - в связи с пропуском предусмотренного
статьей 219 КАС РФ срока обращения в суд с административным исковым
заявлением.

При принятии решения суд исходил из того, что о привлечении к
дисциплинарной ответственности, административному истцу было доведено в
дни издания вышеуказанных приказов посредством телефонной связи. При
ЭТО:IJ данный факт был зафиксирован актами, подписанными ДОЛЖНОСТНЫ!-lИ
лицами Военного университета, один из которых (начальник курса Зенин Р.Н.),
допрошенный в качестве свидетеля, показал, что начальник факультета звонил
Косотурову в его присутствии.

Между тем, любое используемое средство связи или доставки должно
обеспечивать достоверную фиксацию переданного сообщения и факт его
получения адресатом.

Так, пунктом 83 Временной инструкции по делопроизводству в
BoopY'JКeHHЫX Силах Российской Федерации, утвержденной Министром
обороны рф 19 августа 2009 г. NQ 205/2/588, установлено, что принимаемые и
передаваемые телефонограммы записываются дежурным по штабу воинской
части в ведущуюся у него книгу учета телефонограмм. В конне текста
телефонограммы указываются время приема (передачи) и фамилии
принявшего и передавшего телефонограмму. Порядковая нумерация
передаваемых телефонограмм ведется с начала года.

Книга учета телефонограмм предметом исследования в суде первой
инстанции не являлась, а из вышеупомянутых актов не представляется
возможным установить, что именно Косотурову была передана посредством
телефонной связи информания о привлечении его к дисциплинарной
ответственности, поскольку в названных актах отсутствуют сведения как о
номере телефона, который использует административный истец, так и о
номере, с которого ему якобы производились звонки. Не содержат указанные
акты и данных О времени передачи телефонограмм.

Что касается показаний свидетеля Зенина Р.Н., на которые сослался суд
первой инстанции, то, как видно из протокола судебного заседания, он
пояснил, что не слышал объяснений лица, с которым разговаривал по
телефону начальник факультета. Последний же в качестве свидетеля допрощен
не был.

При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что
достоверной информации о том, когда административному истцу стало
известно о наложенных на него дисциплинарных взысканиях, в материалах
дела не имеется, а сами по себе акгы о якобы имевшем место доведении
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Косотурову указанной информации, не позволяющие установить, была ли она
получена адресаТЩI и кто именно ее получил, не могут быть признаны
надлежащими доказательствами, с достоверностью свидетельствующими о
том, что административный истец пропустил срок обращения в суд.

Поскольку в основу принятия решения о досрочном увольнении
Косотурова с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта
были положены вышеуказанные дисциплинарные взыскания, законность и
обоснованность которых судом первой инстанции по существу не проверялась,
то выводы суда относительно оспариваемых административныы истцом
приказов об увольнении с военной службы и исключении из списков личного
состава Военного университета судебная коллегия признала
преждевременными.

В связи с этим судебная коллегия, применив по аналогиИ разъяснения,
содержащиеся в пункте 38 постановления ПЛенума Верховного Суда
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. K~ 13 «О применении судами норм
гражданского проuессуальноro законодательства, регламентирующих
производство в суде апелляционной инстанции», решение гарнизонного
военного суда в связи с недоказанностью установленных судом первой
инстанции обстоятельств, имеющих значение для административного дела, и
неправильным применением норы процессуального права отменила направила
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для его рассмотрения по
существу.

в случае установления факта пропуска предусмотренного статьёй 219
КАС рф срока на обращение в суд без уважительных ПрllЧИН суд
принимает решение об отказе в удовлетворении административного иска.

Частью 5 ст. 138 КАС РФ установлено, что в предварительном судебном
заседании суд может выяснять причины пропуска административным истцом
установленного настоящим Кодексом срока обращения в суд. В случае
установления фапа пропуска ук3.занного срока без уважительной причины суд
принимает решение об отказе в удовлетворении административного иска без
исследования иных фаJ-.lических обстоятельств по административному делу.

На основании ч. 5 ст. 180 КАС РФ, в случае отказа в удовлетворении
административного иска в связи с пропуском срока обращения в суд без
уважительной причины и невозможностью восстановить пропущенный срок в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях в мотивировочной части
решения суда может быть указано только на установление судом данных
обстоятельств.

В соответствии с '1. 1 ст. 175 КАС РФ решение принимается именем
Российской Федерации при разрешении судом первой инстанции
административного дела по существу.
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Из указанных норм следует, что установив ПрОIlУСКпроцессуального
срока на обращение в СУд,суд должен разрешить дело по существу, то есть
принять решение суда, поскольку определением суда ходатайство о
восстановлении процессуального срока разрешается тоЛl,КО в отношении
отдельных процессуальных действий.

Между тем, рассмотрев административное дело по административно:'.1У
исковому заявлению Веселова, оспорившего действия начальника Управления
ФеБ России по КОСТРО:\lCкой области, связанные с привлечением к
дисциплинарной ответственности, Ярославский гарнизонный военный суд
вместо решения по существу заявленных требований вынес определение об
отказе в удовлетворении административного иска в связи с пропуском срока
обращения в суд.

Указанное существенное нарушение процессуальных норм послужило
основанием для отмены этого определения и направления дела на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.

Аналогичное нарушение этим же судом допущено и при рассмотрении
административного дела по административному исково:'.1У заявленшо
Бородкина.

При вынесении решения суд первой инстанции правильно исходнл 113

того, что администратнвный истец за совершения ДИСЦИПЛlшарно['о
проступка привлечен к дисциплинарной ответственности один раз.

Из материалов дела, рассмотренного Тверским гарнизонным военным
судом по административному исковому заявлению Хребтова, видно, что по
результатам проведенной в период с 17 по 20 мая 2016 г. проверки батальона
управления войсковой части 40963 административному истцу приказом
командира указанной воинской части от 25 мая 2016 г. NQ264 за ненадлежащее
исполнение обязанностей по занимаемой должности, слабый контроль за
организацией и обеспечением безопасности специальных видов связи в
батальоне объявлен строгий выговор с лишение:'.1 премии за добросовестное и
эффективное исполнение обязанностей военной службы за май 2016 года.

11 августа 2016 года Хребтову был доведён приказ командира войсковой
части 09436 от ?7 :'.1ая 2016 г. NQ 077, которым за те же нарушения он
предупрежден о неполно:\! служебном соответствии, и с 1 июня 2016 г. ему
установлена премия за добросовестное и эффективное исполнение
обязанностей военной службы в размере 5%.

При этом, посчитав несоответствующим наложенное командиром
войсковой части 40963 на Хребтова дисциплинарное взыскание тяжести
совершенного им дисциплинарного проступка, командир войсковой части
09436 приказом от 1 сентября 2016 г. NQ О121 отменил приказ КО:'.1андира
войсковой части 40963 от 25 мая 2016 г. NQ264 в части, касающейся Хребтова.
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Полагая, что командиром войсковой части 09436 нарушен порядок
применения дисuиплинарного взыскания, установленный СТ. 83, 86 и 88
Дисuиплинарного устава, Хребтов в судебном порядке оспорил
вышеуказанные действия командира войсковой части 09436 и, с учетом
последующего дополнения своих требований, просил суд признать их
незаконными, обязав указанное должностное лиuо отменить приказ от 27 мая
2016 [: ]l;Q 077 и П. 1 приказа от 1 сентября 2016 Г. NQ 012] в части его
касающейся.

Суд первой инстанции в удовлетворении административного искового
заявления Хребтову отказал.

В обоснование апелляционной жалобы административный истец указал,
что за одни и те же нарушения он в нарушение требованиям СТ. 86 11 88 Устана
дважды привлечен к дисuиплинарной ответственности.

Рассмотрев дело в апелляционном порядке, судебная коллегия
согласилась с выводами суда первой инстанции, который указал в решении,
что приказ командира войсковой части 40963 от 25 мая 2016 г. NQ264 в части,
касающейся Хребтова, отменен, в связи с чем административный истеu
привлечен к дисuиплинарной ответственности один раз.

При таких данных решение гарнизонного военного суда судебная
коллегия признала по существу правильным, а апелляuионную жалобу
административного истuа - не подлежащей удовлетворению.

Восстановление предусмотренного статьёй 219 КАС рф сро"а на
обращение в суд носит исключительный характер и производится на
основании представленных суду доказательств.

Согласно материалам дела, рассмотренного Наро-Фоминским
гарнизонным военным судом по административному исковому заявлению
Никитина, приказом командира войсковой части 76736 от 14 мая 2016 Г. NQ262
административный истец предупреждён о неполном служебном соответствии.
При этом 18 мая 2016 года он в присутствии должностных лиц войсковой
части 76736 отказался знакомиться со своей служебной карточкой,
содержащей указанное дисциплинарное взыскание. Наличие этого взыскания
также было исследовано 3 июня 2016 Г. при проведении атгестационной
комиссии, на которой Никитин присутствовал.

При таких обстоятельствах, гарнизонный военный суд сделал правильный
вывод о том, что с учетом уровня образования административного истца, сго
выслуги лет (на военной службе более 20 лет) и доступности источников
средств массовой информаuии Никитин знал о нарушении своих прав и имел
возможность в установленном законом порядке обратиться в суд с заявлением,
как лично, так и через представителя.

Вместе с тем в суд с административным исковым заявлением Никитин
обратился лишь 19 декабря 2016 г., то есть по истечении установленного
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законом трехмесячного срока на обращение в суд с административным иском.
При этом никаких причин для восстановления пропущенного срока, которые
указывали бы на их уважительность, им не приведено.

Поскольку восстановление срока носит исключительный характер и
производится на основании представленных суду доказательств, то
гарнизонный военный суд пришел к правильному выводу о том, что Никитин
пропустил трёхмесячный срок обращения в суд, предусмотренный ч. 1 СТ.219
КАС РФ, а потому верно отказал в удовлетворении требования опризнании
незаконным приказа командира войсковой части 76736 от 14 мая 2016 г. Н2 262,
которым он предупреждён о неполном служебном соответствии.

Правильным судебная коллегия признала и решение суда нервой
инстанции об отказе Никитину в удовлетворении требования о признании
незаконным приказа командира войсковой части 76736 от 16 декабря 2016 г. Н2
974 о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора.

Приходя к такому выводу, суд верно учитывал, что выговор Никитину
объявлен за неудовлетворительную организацию учёта материальных средств
по службе, за несоответствие оперативному учёту бюджетного учёта, за
несвоевременность закрепления материальных средств за материально
ответственными должностными лицами в период исполнения обязанностей
военной службы, в связи с тем, что он в 2016 году не вел книги учёта
материальных средств, что не отрицал и сам Никитин в судебно:>.lзаседании.

Поскольку оснований для иной оценки выводов суда первой инстанции у
судебной коллегии не имелось, решение гарнизонного военного признаllО по
сушеству правильным, а жалоба административного истца - не подлежащей
удовлетворению.

Наряду с другими необходимыми условиями при влечения
военнослужащего к днсцнплинарной ответственности за опозданне на
С.'Iужбу на срок свыше 4-х часов подряд подлежит выяснению факт
отсутствия уважнтельных причин, повлекшиХ такое опоздание, а также
наличие вины в действиях (бездействии) военнослужащего.

Из матсриа.:юв дела, рассмотренного Солнечногорским гарнизонным
военным судом по административному исковому заявлению Моисеева, видно,
что приказом командира войсковой части 9596 от 21 марта 2017 г. N243-ЛС
административному истцу объявлен строгий выговор за отсутствие 15 ноября
2016 г. на службе без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение установленного ежедневного служебного времени.

Правильно установив, что опоздание Моисеева на службу было
обусловлено объективной причиной, о возникновении которой в соответствии
со СТ. ] 9 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, утвержденного
Указом Президента РФ от 1О ноября 2007 г. N2 1495, он своевременно
поставил в известность своего непосредственного начальника, судебная
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коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что в процессс
разбирательства, проводившегося по факту опоздания Моисеева на службу
продолжительностью более четырех часов подряд, не было принято должных
мер для проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
уважительных причин такого опоздания.

Так, выяснение административныly1 ответчиком обстоятельств, связанных
с указанной Моисеевым причиной опоздания на службу 15 ноября 2016 г.,
имело место уже после при влечения его к дисциплинарной ответственности 11

обжалования наложенного дисциплинарного взыскания в судебном порядке.
В связи с этим суд правильно признал оспариваемый приказ незаконным

и возложил на административного ответчика обязанность по его OT~leHe, с чем
согласилась судебная коллегия, оставив решение гарнизонного военного суда
оставит!, без изменения, а апелляционную жалобу административного
ответчика - без удовлетворения.

Московский окружной военный суд


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

