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Вопросы практики применеНIfЯ гарнизонными военнымн судами зако-
нодательства, регламентирующего отдельные вопросы порядь:а прохож-

деНШIвоенной службы 110контраь:ту.

Московским окружным военным судом проведено изучение практики
раСС:'lOтрения гарнизонными военными судами в 2017 году споров, связан-
ных с порядком прохождения военной службы по контракту.

Как следует из представленных на изучение материалов судебной прак-
тики, судами в 2017 году рассматривались дела по ад~шнистраТИВНhlМиско-
вым заявлениям военнослужащих об оспаривании действий командования.
связанных с:

- увольнением с военной службы;
_ прохождением профессиональной переподготовки по одной из граж-

данских специальностей;
_ предоставлением военнослужащим социальных льгот и гарантий;
_ исчислением общей продолжительности военной службы. оформлени-

ем документов для назначения пенсии за выслугу лет;
_ назначением на должность, снижением в должности, переводом к но-

BO~IYместу военной службы и иные.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАБОТЕ СУДОВ

в период с 01 января по 30 сентября 2017 года гарнизонными военными
судами, подведомственными Московскому окружному военному суду рас-
смотрено 1335 гражданских дел и 1873 административных дел. из которых на
апелляционное рассмотрение направлено 339 гражданских и 1029 админист-
ративных дел.

За анализируемый период судебной коллегисй по административным
делам Московского окружного военного суда в апелляционном порядке было
рассмотрено 1463 дела (с учётом дел, поступивших в 4 квартале 2016 года и
рассмотренных в 2017 году), из IIИХ 351 дело, связанное с порядком прохож-
дения военной службы по контракту, что составляет 24% от общего количе-
ства представленных на апелляционное рассмотрение дел.

При этом 300 (85,5%) решений указанной категории дел оставлено без
изменения, 33 решения отменено с вынесением IIОВОГО решения, 10 решений
отменено с направлением дела на новое рассмотрение, 5 решений изменено.
2 жалобы оставлены без рассмотрения, производство по 1 делу прекрашено.

За аналогичный период 2016 года рассмотрено 1615 дел, из них 4] 8 дел.
связанных с порядком прохождения военной службы по контракту, что со-
ставляет 26% от общего количества представленных на апелляционное рас-
С~lOтрение дел. 362 дела (86,6%) указанной категории дел оставлено без из-
менения, 53 решения отменено с вынесением нового решения, 2 решения I1З-

менено, производство по 1 делу прекращено.
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Таким образом, стабильность работы гарнизонных военных судов по
анализируемой категории дел за 9 месяцев 2017 года составила 85,3 %, а :!а
аналогичный период 2016 года - 88 %, из чего следует, что стабильность ра-
боты военных судов по делам, связанным с про хождением военной службы
по контракту, снизилась на 2,7 %.

В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению споров,
связанных с прохождением военнослужащими военной службы по контрак-
ту, в данном обзоре ниже приведены примеры из судебной пракТIIКИ, пред-
ставляющие наибольший интерес в связи с актуальностью рассмотренных
вопросов и принятых решений.

ПРОХО;lIсдеlluе (завеРlllеJlllе) воеННОСЛУJН:аЩlLlfпрофеССUOl/llЛЬНОЙ"е-
реподготовКII по одной 113граждапскux спеЦlIlIJlЫlOстей в СIIЛУзакопа

вОЗМОJICНОu после прекращеНIIЯ военно-служебных опl1fотеНIlЙ

в соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 года Л!!
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие - граждане, проходя-
шие военную службу по контракту, общая продолжительность военной
службы которых составляет пять лет и более (не считая времени обучения в
военных профессиональных образовательных организациях и военных обра-
зовательных организациях высшего образования), в год увольнения с воен-
ной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями имеют право пройти про-
фессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей
без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения вссми
видами довольствия в порядке и на условиях, которые определяются Мини-
стерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом ис-
полнительной власти и федералЬНЫ~1 государственным органом, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба), продолжительностью
до четырех месяцев. В случае увольнения указанных военнослужаШILХ с во-
енной службы в период обучения они И~1еют право на завершение учебы
бесплатно.

Порядок и условия профессионалыlOЙ переподготовки по одпой из гра-
жданских специальностей отдельных категорий военнослужаших - граждан
Российской Федераиии, проходящих военную службу по контракту, утвер-
ждён приказом Министра обороны РФ от 21 октября 2015 года J\'"~630.

Из содержания п. 4 СТ. 19 Федерального закона «О статусе военнослу-
жащих» следует, что предметом её рсгулирования является определенная со-
циальная гарантия, направленная на адаптацию военнослужащего после
увольнения военной слу",кбы. Каких-либо правоотношений в сфере прохож-
дения военной службы она не устанавливает, а ПОЭТО!>!У при разрешении спо-
ра по поводу законности увольнения с поенной службы без Ilрохождения ли-
бо завершения профессиональной подготовки применению не подлежит.
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в качестве примера можно привести решение по административному
иску военнослужащего С.

Как установил Воронежский гарнизонный военный суд, С. ПРИКа30~1
главнокомандующего Воздушно-космическими сила~IИ от 15 февраля 201 б
года в связи с организащюнно-штатными мероприятиями уволен с военной
службы и приказом начальника военного образовательного учреждения от 24
февраля 2016 года исключен из списков личного состава воинской части с 13
апреля того же года.

03 февраля 2016 года он обратился к командованию с рапортом и просил
направить его на профессиональную переподготовку по гражданской спеШI-
альности, который остался без реализации.

С. оспорил вышеприведенные приказы и просил суд обязать должност-
ных лиц восстановить его на военной службе до реализации права на прохо-
ждение профессиональной переподготовки.

Выяснив имеющие значение для дела обстоятельства, гарнизонный во-
енный суд обязал начальника военного образовательного учреждения напра-
вить С. на профессиональную переподготовку по гражданской спеuиально-
сти, отказав в его требованиях об отмене приказов об увольнении с военной
службы и исключении из списков личного состава воинской части.

Суд пришёл к выводу о том, что прохождение (завершение) воеННОС.1У-
жашим профессиональной переподготовки по одной из гражданских спеuи-
альностей в силу закона возможно и после прекращения военно-служебных
отношений.

Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Московский ок-
ружной военный суд не нашел правовых оснований не согласиться с выво-
дом суда первой инстанции и оставил его решение без изменения.

НаР)'Ulепие воеllllос.'l)'J/саЩILII сро"а подаЧII рапорта о lIаправлеНIIIl на
профессuоlIllлыlюю переподготов"у 110одной из граждаIlС"Ю: СIIСl(llалЬ/lO-

стей является основанuел/ для от"аза в реаЛUЗIЩШIэтого права

Решением Брянского гарнизонного военного суда частично удовлетво-
рено аЩ,lИнистративное исковое заявление О. и на на'Jальника ПограНI1'JНОГО
управления ФСБ России 110Брянской области возложена обязанность рас-
смотреть вопрос о направлении О. на профессиональную переподготовку.

Удовлетворяя в этой части требования, суд исходил из того, что положе-
ния ИНСТРУКЦИИо порядке и условиях реализаиии военнослужащими органов
Федеральной службы безопасности, проходяшими военную службу по кон-
траl-.'Т)',права на профессиональную переподготовку по одной нз граждан-
CКllX специальностей, утвержденной приказоы ФСБ России от 26 января 2009
года]l[2 22 (далее - Инструкция), не предусматривают возможности отказа во-
еннослужащему соответствующей категории в направлении на профеССl10-
нальную переподготовку по причине несоблюдения сроков по;:rа'JИрапорта.
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Судебная коллегия Московского окружного военного суда, рассмотрев
дело в апелляционном порядке, нашла решение суда подлежашим отмене по
следующим основаниям.

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 года N2
76-ФЗ «О статусе военнослужаших» военнослужашие - граждане, проходя-
щие военную службу по контракту, общая продолжительность военной
службы которых составляет пять лет и более (не считая времени обучения в
военных профессиональных образовательных организациях и военных обра-
зовательных организациях высшего образования), в год увольнения с воен-
ной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями имеют право пройти про-
фессиональную переподготовку по одной из гражданских спеllиальностей
без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми
вида~ш довольствия в порядке и на условиях, которые определяются Мини-
стерством обороны рф (иным федеральным органом исполнительной власти
и федеральным государственным органом, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба), продо."1жительностью до четырех месяuев. В
случае увольнения указанных военнослужаших с военной службы в период
обучения они имеют право на завершение учебы бесплатно.

Следовательно, определение порядка и условий реализации этого права
законодатель отнёс к исключительной КО1\шетенциифедерального органа ис-
полнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена воев-
ная служба.

Порядок и условия реализации военнослужаШИl\1Иорганов Федеральной
службы безопасности, проходящими военную службу по контракту, права на
профессиональную переподготовку по одной из гражданских спеllИ:LТЫЮ-
стей. определён Инструкцией.

В частности, п. 15 ИнстрУКllИИ установлено, что военнослужашие,
увольняемые по истечении срока военной службы, изъявившие желание
пройти профессиональную переподготовку, подают рапорт по КО1\1андене
позже чем за год до истечения срока военной службы.

В случае если указанные военнослужащие изъявляли желание проДо.Т-
жить военную службу и не подавали рапорт о направлении их на профессио-
нальную переподготовку, а в отношении их соответствующими должност-
ными ЛИllами принято решение об отказе в заключении с ними нового кон-
тракта, такие военнослужащие имеют право подать рапорт о направлении их
на профессиональную переподготовку не позднее 1О календарных дней с да-
ты ознакомления с принятым в отношении их решением.

из материалов дела усматривалось, что в 2014 году О. заключён кон-
трап о прохождении военной службы на срок три года, а именно е 01 июня
2014 года по 3 1 мая 2017 года. Соответственно он был осведомлён о том, что
срок его военной службы истекал 3 1 мая 2017 года. что подтверждалось соб-
ственноручной подписью О. в контракте.
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Учитывая изложенное, О. был вправе заявить о своем желании проi\ти
профессиональную переподготовку не позднее 31 мая 2016 года.

23 января 2017 года он обратился к начальнику управления с рапортом
об увольнснии с военной службы по истечении срока контракта, а о своЬ!
желании пройти профессиональную переподготовку по гражданской специ-
альности сообщил комаидованию 13 марта 2017 года, на что 26 июля теку-
щего года получил ОТКа3.

Таким оБРа30М, О. с 2014 года знал об истечении в мае 2017 года срока
его военной службы и имел рсальную вшможность своевременно обратиться
к командованию с рапортом о направлении на профессиональную переподго-
товку, чего в установленный срок им сделано не было по собственному ус-
:\ютрению. О своём намерении продолжить военную службу он также не за-
являл.

Эти данные свидетельствовали о нарушении им порядка и условий реа-
лизации права па профессиональную переподготовку, что не предоставляло
гарнизонному военному суду оснований для признания незаконны:\! отказа
командования направить О. на переподготовку в связи с пропуском установ-
ленного срока на подачу рапорта.

доходы воеUНОСЛУJlСШ/(/L\:, проходяU(uх военную СЛУJICОУв СОСlllаве во-
ииского коитингетпа МиротворчеСЮL\: Сил рф в Приднестровском ре-
гllОllе Республики Л{олдова 11 явЛЯЮ/Ц/L\'СЯ UШlOговЬLШI реЗllдеllllllLШI рос-
сийской ФедеРflЦии, являются объектом налогооБЛОJlсенuя в Россuйской
ФедеРIIЦUUIII/ оБЩIL\' осuов/llll/ЯХ незавUС/L'НО от ,неста /L\: выll1атыы с

пРlLиеuенuеftl f1(/Логовой ставlШ в раз,llере 13 про/(еиlllов

Согласно материалам дела, Х. и Т. исполняли обязанности воснной
службы Всоставе воинского контингента Миротворческих Сил рф ВПри дне-
стровском регионе Республики Молдова (далее - ВОИНСКИЙконтингент) и со-
стояли на финансовом довольствии в ВОЙСКОВОЙчасти 13962 (г. Тирасполь).

Полагая, что при прохождении военной службы В составе воинского
контингента они освобождепы от уплаты налогов на зарплату и вознаграж-
дения, Х. и Т. обратились в суд с административными исками, в которых
проси,ти признать незаконными действия финансового органа, связанные с
удержанием из их денежного довольствия налога на доходы физ!!ческих лиц
в размере 13 процентов.

Этот ВЫВОДими был сделан на основании Положения о КО.1лек'Тивных
силах по поддержанию :\шра в Содружестве Независимых государств, утвер-
жденного Решением Совета глав государств СНГ от 19 января 1996 года И п.
II Протокола о статусе Групп воснных наблюдателей и КоллективнЫХ СИЛ по
поддержанию мира в СОДрУ'А<ествеНезависимых государств от 15 мая 1992
года, согласно которого псрсонал Группы по поддержанию мира освобожда-
ется от уплаты налогов на зарплату и вознаграждения, получае~lые от Груп-
пы или Государства-участника.

6



80 гарнизонный военный суд в удовлетворении административных ис-
ковых заявлений отказал.

Московский окружной военный СУд, рассматривая дело в апелляцион-
ном порядке, правильное по существу рещение суда оставил без изменения.
дополнительно ука.зав следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 207 НК РФ налогоплатеЛЬЩlIка~ш налога на до-
ходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми
резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источНl!-
ков ВРФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

Согласно ст. 209 нк рф объектом налогообложения физических ;шц,
являющихся налоговыми резидентами РФ, признается доход, полученный от
источников в рф и ОТ источников за пределами РФ.

В силу п. 3 ст. 207 НК РФ независимо от фактического времени нахож-
дения в РФ налоговыми резидентами рф признаются, в частности, россий-
ские военнослужащие, проходящие службу за границей.

Из материалов дела следовало, что Х. и Т. направлены в служебную ко-
мандировку в состав воинского контингента для выполнения задач по норма-
лизации обстановки, восстановлению законности и правопорядка в ПРlIдне-
стровском регионе Республики Молдова.

21 июля 1992 года :VlеждуРоссийской Федерацией и Республикой Мол-
дова было подписано Соглашение о принципах урегулирования вооруженно-
го конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. с Mo:v,eHTa
подписания которого конфликтующие стороны берут на себя обязательства
предпринять все необходимые меры к полно:v'у прекращеllИЮ огня, а также
любых вооруженных действий друг против друга.

Положениями СТ. 1, 2 данного Соглащения предусмотрено, что в целях
обеспечения контроля за осуществлением :vIероприятий, ука.занных в ст. 1, а
также обеспечения режима безопасности в упомянутой зоне учреждается
объединенная Контрольная комиссия, состоящая из представителей трех сто-
рон, участвующих в урегулировании.

С целью реализации вышеуказанных "Iероприятий в подчинение Кон-
трольной комиссии придаются созданные на добровольной основе воинские
контингенты, представляю щие стороны, участвующие в выполнении данного
Соглашения. Размещение этих контингентов и их использование ДЛЯ обеспе-
чения режима прекращения огня и безопасности в зоне конфликта осуществ-
ляется в соответствии с решениями Контрольной комиссии на основе кон-
сенсуса. Численный состав, статус, УСЛОВИЯввода в зону конфликта и вывода
из нее воинских контингентов определяются отдельным протоколом.

На основании П. 1 и 3 распоряжения Правительства рф от 17 августа
1992 года Х2 1503-р «О решении объединенной Контрольной КО"ШССJlИпо
урегулированию вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Рес-
публики Молдова», действовавшего до издания постановления Правительст-
ва РФ от 31 марта 1994 года Х2 280, было решено согласиться с решениями
объединенной Контрольной комиссии по урегулированию вооруженного
конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова об условиях оп-
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латы, льготах, преимуществах и социальных гарантиях для лиц. входящих 13

состав смещанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка
в приднестровских районах Республики Молдова, военных наблюдателей.
членов объединенной Контрольной комиссии и экспертных групп (протокол
заседания объединенной Контрольной комиссии от :29 июля 1992 года N~3).

Эти условия оплаты, льгот, I1реИ~lуществ и социальные гарантии уста-
новить для лиц, занятых руководством и обеспечением смещанных сил в зо-
не вооруженного конфликта в Приднестровском репюне Республики Молдо-
ва.

Финансирование деятельности российской части объединенной Кон-
трольной комиссии, указанной в п. \ настоящего распоряжения, и приданных
ей сил осуществлять за счет средств республиканского бюджета Российской
Федерации.

Пунктом 3 постановления Правительства РФ от 3 1 марта \994 rO::la .v~
:280 «О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными
лица!>1Изадач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных кон-
фликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций»
(далее - Постановление) установлено, что военнослужащие и сотрудники,
выполняющие в соответствии с ранее принятыми решениями задачи по уста-
новлению мира и поддержанию правопорядка в Приднепровском регионе
Республики Молдова и в Республике Таджикистан, находятся в зонах воору-
женных конфликтов. в связи с чем, предоставлять им соответствующие до-
полнительные гарантии и компенсации.

Законо~! от 2\ января \993 года N2 4328-\ «О дополнительных гарантиях
и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на террито-
риях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также
выполняющим в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных
конфликтах» установлены социально-правовые гарантии защиты BoeHHoC.1Y-
жащих. проходящих военную службу на территориях государств Закавказья.
Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющих задачи в ус-
ловиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.

Однако вышеуказанными положения~!И действующего законодательства
не предусмотрено льгот по освобождению от уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц из полученного денежного довольствия.

Из дела не следовало, что Х. и Т. направлены и исполняют обязанности
военной службы именно в составе Коллективных сил по поддержанию мира.
статус и социально-правовая защищенность которых определены Положен\!-
ем о Коллективных силах по поддержанию мира (далее - КСПМ) в Содруже-
стве Независимых Государств, утвержденных Решением Совета глав госу-
дарств СНГ от 19 января \996 года, пунктом 39 раздела 7 которого определе-
но, что lJ период прохождения службы в составе КСПМ личный состав поль-
зуется статусом, привилегиями и иммунитетом, которые предоставляются
персоналу ООН при проведении операций по поддержанию мира в соответ-
ствии с Конвенцией о привилегиях и И~I~!унитетах Объединенных наций.
принятой Генеральной ассамблеей ООН \3 февраля 1946 года, КонвеНlшей о
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безопасности ООН и связанного с ней персонала, одобренной Генеральной
АССfL\lблеейООН 9 декабря 1994 года, Протоколом о статусе Групп военных
наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в Содружестве Не-
зависимых Государств от 15 мая 1992 года и настоящим Положением.

Принимая во внимание, что они проходят военную службу в составе во-
инского контингента Миротворческих сил РФ в Приднестровско~! регионе
Республики Молдова, на территории, отнесенной п. 3 Постановления к зоне
вооруженного конфликта и выполняют задачи по норма.пизации обстановки.
восстановлению законности и правопорядка на основании Соглашения о
принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском ре-
гионе Республики Молдова, подписанного 21 июля 1992 года между Россий-
ской Федерацией и Республикой Молдова, на них не распространяется дей-
ствие Положения о Коллективных силах по поддержанию мира в Содружест-
ве Независимых государств, утвержденного Решением Совета глав госу-
дарств СНГ от 19 января 1996 года, и действие п. 11 Протокола о статусе
Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в
Содружестве Независимых государств от 15 мая 1992 года, согласно которой
персонал Группы по поддержанию мира освобождается от уплаты налогов на
зарплату и вознаграждения, получаемые от Группы или Государства-
участника.

Кроме того, по смыслу п. 11 Протокола о статусе Групп военных на-
блюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в Содружестве Неза-
висимых государств, доходы, получаемые военнослужащими Группы по
поддержанию мира от государства-участника, не будут облагаться НaJIOГШ\!И
только в принимающем государстве, вне зависимости от того, что они могли
подлежать налогообложению в соответствии с законодатеЛЬСТВО~1прини-
мающего государства и его международными договорами.

с.тедовательно, доходы военнослужащих. проходящих военную службу
в составе воинского контингента и являющихся наЛОГОВЫ~1!Iрезидентами
Российской Федерации, являются объектом на.погообложеНIIЯ в Российской
Федерации на общих основаниях независимо от места их выплаты с приме-
нением на.поговой ставки в размере 13 процентов.

ПОЛУ'lенuе воеllНОСЛУJlсаЩll.И военной трав.НЫ сало по себе l/e явля-
ется основанием для вЬ/l/латы е.му IIредус.нотренного Ч. 12 ст. 3 Феде-
ралЬ/юго закона «О дене.псно.\/ довольствuи вое/llIOСЛУJ/СIl//(l/Х l/ IIредос-

тавлеllllll '/';1/ отдельных выплlll1/!> пособия

А. приказом директора ФСБ России от 30 апреля 2015 года в связи с не-
выполнением условий контракта уволен с военной службы и приказоы на-
чальника Управления ФСБ России по Республике Дагестан от 24 сентября
2016 ['ода исключён из списков личного состава органа безопасности с 22 но-
ября того же года.

По заключению военно-врачебной ко~шссии Управления ФСБ России
по Республике Дагестан от 18 февраля 2016 года, утверждённому председа-
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телем Центральной военно-врачсбной комиссии ФСБ России 21 апреля 2016
года, он был признан не годным к военной службе.

В связи с этим в адрес Финансово-экономического управления С:lужбы
обеспечения деятельности ФСБ России (далее - управление) КО~laндование~1
направлены необходимые документы для выплаты А. единовременного по-
собия, предусмотренного ч. 12 ст. 3 Федерального закона «О денеЖНО~1до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Начальником управления в этом было отказано, так как А. был УВО.lенс
военной службы в связи с невыполнением условий контракта, а не по состоя-
нию здоровья.

По результатам судебного разбирательства Московский гарнизонный
военный суд принял решение об отказе в удовлетворении административного
искового заявления, с которьш согласился и Московский окружной военный
суд.

В соответствии с ч. 2, 3, 6, 8, ]2 и 18 ст. 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат» (далее - Закон) при увольнении военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по контракту, с военной службы в связи с признанием его не
годным к военной службе вследствие военной травмы ему выплачивается
единовременное пособие. Порядок его предоставления военнослужащим оп-
ределяется федеральным органом исполнительной власти, в KOTOPO~I феде-
ральным законом предусмотрена военная служба.

Во исполнение этого законодательного требования, приказом ФСБ Рос-
сии от 12 июля 2011 года лr2 323 утверждена Инструкция о порядке вьшлаты
единовременных пособий, установленных ч. 8 и 12 ст. 3 Федерального закона
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении Ю,I отдельных
выплат», военнослужащим органов федеральной службы безопасности, гра-
жданам, призванным на военные сборы, и членам их семей.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в
определении от 04 июля 2017 года лrц 1439-0, право на еДШlOвре~1енноепо-
собие в соответствии с ч. 12 ст. 3 Закона возникает у военнослужащего при
наличии двух условий: признания его военно-врачебной комиссией не год-
ным к военной службе вследствие военной травмы и увольнения с военной
службы по данному основанию.

В случае признания военнослужащего военно-врачебной ко:.шссией не
годным к военной службе он в обязательном порядке подлежит увольнению
в отставку по состоянию здоровья без постановки на воинский учет !1ОСIЮ-
бождается от исполнения воинской обязанности (п. 4 ст. 23, п. 2 и подп. «а»
п. 3 ст. 50, подп. «в» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе»).

Таким обраЗО~I, военная травма является основанием для выплаты воен-
нослужащему предусмотренного ч. 12 ст. 3 Закона пособия тогда, когда в
связи с её получение~1 он признан не годным к военной сл)'",кбс и уволен с
военной службы по состоянию здоровья.
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Поскольку А. ранее был уволен с военной службы в связи с невыполне-
ниt::-Iусловий контракта, то и оснований для взыскания единовременного по-
собия и удовлетворения административного иска не имел ось.

Период прохождения службы в органах внутреllНЮ;: дел и Оlедствеll-
IIOгo ко,нитета рф до Зllключеllия КОllтр(щта о прохо;nсдеllиll военной

службы llе засчитывается в обlUJ'Ю продо.l,JlCuтеЛI,НОСI1lЬ воеllНОЙ СЛУJlсбы
при расс.нотре1ll111 вопроса оправе военнос.lужащего l/a Ж1L'111l/(lIое обес-

печение 0111соответствУЮIl(его органа uспОЛНlIl1IеЛЫIIJй в.'l//Сl1l1/

в п. 1 ст, 2 Федерального закона от 28 марта 1998 года N2 53-Ф3 «О во-
инской обязанности и военной службе» ист. 2 Федерального закона от 27
мая 1998 года N2 76-Ф3 «О статусе военнослужащих» (далее - 3акон) дано
понятие военной службы и определен перечень лиц, которые относятся к во-
еннослужащим, проходящим военную службу по контракту или по призыву.

Военнос.'1ужащий 3., являющийся руководителем военного следственно-
го отдела Следственного комитета РФ, обратился в Воронежский гарнизон-
ный военный суд с администраТИВНЫ~1исковым заявлением об оспаривании
решения жилищного органа, которым ему отказано в признании нуждаю-
шимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального най-
ма, Основанием к этому явилось то, что обшая продолжительность его воен-
ной службы составляет менее 20 лет, 11 он относится К категории военнослу-
жащих, подлежащих обязательному включению в реестр участников накопи-
те;,ьно-ипотечной системы жилищного обеспечения воеННОСЛУ'жащих.

Удовлетворяя административный иск, СУд,сославшись на ч. 6 ст. 38 Фе-
дерального закона «О службе в органах внутренних дел РФ», исходил нз то-
го, '!то З., Сучётом службы в органах внутренних дел и территориальных ор-
ганах Следственного комитета РФ, И~lеет выслугу свыше 20 лет, а поэтому
обладает правом на обеспечение жилой площадью, в том числе и по избран-
ному месту жительства, на условиях социального наЙ~1aили в собственность.

Московский окружной военный СУд,рассмотрев дело в апелляционном
порядке, решение суда первой инстанции отменил, исходя из следуюшего.

Как установлено по делу, З. в период с 1992 по 2008 год ПРОХОДIIЛслуж-
бу в органах внутренних дел, а с 2008 по октябрь 20]] года в территориаль-
ных органах Следственного комитета РФ. В ноябре 201] года он поступил на
военную службу и заключил первый контракт.

В связи с поступлением на военную службу по контракту, на воинскую
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера,
административному истцу, имеюшему с 2009 года воинское звание - рядо-
вой, было присвоено первое воинское звание офииера - подполковник юсти-
ЦIIИ.

Доказательств тому, что административный истец до 201 1 года проходил
военную службу в Вооруженных Силах РФ, в войсках наииональной гвардии
РФ, в органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следе т-
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венного комитета рф либо в иных вышеперечисленных органах, формирова-
ниях 11 подразделениях, в материалах дела не имел ось.

Прохождение истцом службы в органах внутренних дел и территориаль-
ных органах Следственного комитета РФ до заключения контракта о прохо-
ждении военной службы и ссылки суда на ст. 38 Федерального закона «О
службе в органах внутренних дел рф» не могли служить основанием для вы-
вода о прохождении З. в этот период военной службы, так как работа в орга-
нах внутренних дел и следствия не является военной службой, а предусмот-
ренный приведённой нормой права учёт соответствующего периода в uелях
определения выслуги лет, дающей право на пенсию, не распространяется на
предусмотренные законом для военнослужащих социальные гарантии, необ-
ходимым условием предоставления которых является наличие установлен-
ной законом продолжительности именно военной службы.

В связи с этим З. не имел общей продолжительности военной службы 20
лет и более.

Суд апелпяuионной инстанции, сославшись на п. 1, 15 ст. 15 Закона и п.
6 ч. 1и подп. 8 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 20 августа 2004 года H~ 117-
ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военно-
служащих», обратил внимание и на то, что З., получивший первое воинское
звание офицера в связи с поступлением на военную службу по контракту на
воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание
офицера, после 1 января 2005 года, с момента получения первого воинского
звания офицера подлежал включению в реестр участников накопительно-
ипотечной системы.

Эти данные также свидетельствовали о том, что З. не мог быть признан
нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору СОllиаль-
ного найма.

Перевод воеННОСЛУ;JfCащего,зачислеЮlOго в распоряж'ение должnост-
nого лица до обеСII/!llения ;Jlсильём, к HOGO,}IY,несmу службы napY/l/aeт его

:JlCllЛuU(ные права

Примером праВИJlЬНОГОразрешения судом первой инстанции админист-
ративного иска военнослужащего является административное дело по заяв-
лению А.

А., проходящий военную службу с 1995 года, в том числе на офицерских
должностях с 2000 года, состоящий с 2007 года на учёте нуждаюшихся в жи-
лых помещениях, 10 февраля 2011 года обратился с рапортом об увольнении
с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями с
предваритеЛЬНЫ),1 обеспечением жилым помещением по месту службы в г.
Москве.

Приказом МЧС России от 25 февраля 2011 года в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями он освобождён от занимаемой воинской долж-
ности и зачислен в распоряжение Министра МЧС России до обеспечения
жилой площадью в г. Москве.
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Приказом Министра МЧС России от 7 сентября 2016 года А. в связи с
организационно-штатными мероприятиями до обеспечения жильём "3ачислен
в распоряжение начальника ФГКУ «Ногинский Спасательный центр Мини-
стерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ли-
квидации последствий стихийных бедствий», дислоцированного в Москов-
ской области, а прикаЗО1\!статс-секретаря - заместителя Министра МЧС Рос-
сии от 12 сентября 2016 года исключён из списков личного состава Мини-
стерства и всех видов довольствия.

Эти приказы И1\! были оспорены в судебном порядке.
Прнзнавая их незаконными И учитывая, что А., проходя службу в г. Мо-

скве, в феврале 2011 года обратился с рапортом об увольнении с военной
службы в связи с организационно-штатными 1\!ероприятиями с предвари-
тельным обеспечением жилым помешением в этом же населённом пункте,
Московский гарнизонный военный суд пришёл к верному выводу о ТО1\1,что
перевод к новому месту службы в г. Ногинск Московской области, нарушает
его право на обеспечение жильём по последнему 1\lecTYслужбы.

Назначен и/! II/!HCIIlI за вЫСЛУ':I' лет носит заявитеJlыIйй характер и
приllесвоевре.ненном обращении она выплачивается СОдllЯ вОЗ/1I1Кllове-
ния права на пеНСIIIО, но не более че.1t за J 2 .несяцев, предlllествУЮЩIL\' дню

обращения за ней.

Решением Московского гарнизонного военного суда, оставленным бе"3
ИЗ1\lененияапелляционным определением судебной коллегии по администра-
ТИВНЫ1\!делам Московского окружного военного суда, К. отказано в удовле-
творении административного иска об оспаривании действий командира и на-
чальника отделения кадров войсковой части 5580, связанных с несвоевре-
менным оформление1\1 документов для назначения пенсии за выслугу лет.

Судами установлено, что К. ПРИКа30Мкомандира войсковой части 5580
от 23 ноября 2006 года по достижении предельного возраста уволен с воен-
ной службы и с 13 февраля 2007 года исключён из СПИСКОВЛИЧIIOI.Осостава
воинской части. Его выслуга лет на военной службе в календарном исчисле-
нии составляла 29 лет 2 месяца 22 дня, а в льготном 29 лет 6 месяцев 26 дней.

23 мая и 13 июля 2016 года К. обратился к командиру воинской частн с
просьбой оформить неоБХОДИ1\lыедокументы для назначения пенсии за вы-
слугу лет, на что командованием ему было разъяснено о необходимости по-
дать в установлеННО;l,1порядке заявление о назначении пенсии и о"3накомить-
ся с расчётом выслуги лет.

27 октября 2016 года К. представил в кадровый орган заявление о назна-
чение пенсии, датировав его 13 февраля 2007 года, а также ознакомился с
расчётом выслуги лет, указав на неправильный расчёт продолжительности
его военной службы.

31 о.:тября этого же года документы истца направлены в отдел пенсион-
ного обслуживания ЦФО УМВД России по Тульской области, однако были
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возвращены, так как дата указанная И:VIв заявлении о назначении пенсии не
соответствовала действительности.

После устранения недостатков, получения в декабре 2016 года инфор-
мации из Центрального архива войск национальной гвардии РФ, касающейся
льготного исчисления продолжительности его военной службы и направле-
ния в январе 2017 года в отдел пенсионного обслуживания ЦФО УМВД Рос-
сии по Тульской области дополнительного расчёта выслуги лет, в феврале
2017 года К. была назначена пенсия за выслугу лет.

В соответствии с ч. 1 СТ.6 Закона РФ от 12 февраля 1993 года NQ4468.1
«О пенсионном обеспечении лин, НРОХОДИВШИХвоенную службу. С.lужбу в
органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федера.'1!>НОЙ
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их се:>lей»
(далее - Закон) лица:>l, указанным в СТ. 1 настоящего Закона, в том числе .'111-
ца:>1,проходившим военную службу в качестве офицеров во внутренних вой-
сках, имеющим право на пенсионное обеспечение, пенсии назначаются и вы-
плачиваются после увольнения их со службы.

Согласно СТ.51, 53 Закона лица, указанные в ст. 1 этого же Закона с за.
явлениями о назначении пенсий обращаются в пенсионные органы r.'lини-
стерства внутренних дел РФ.

При несвоевременном обращении пенсия за прошлое время назначается
со дня возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев, пред-
шествующих дню обращения за ней.

На основании СТ. 54 Закона днём обращения за назначением пенсии счи-
тается день подачи в соответствующий пенсионный орган заявления о назна-
чении пенсии с приложенными необходимыми документами, обязанность по
представлению которых ВОЗ,10жеllана заявителя, а при пересылке заявления
и ДOKYMe!fГOBпо почте - дата их отправления.

Из содержания П. 6, 7, 12, ]2.1 Инструкции об организации работы 110

пенсионно:v!у обеспечению в системе Министерства внутренних дел РФ, ~-I'-
верждёшlOЙ приказом Министерства внутренних дел Рф от 27 мая 2005 Iода
NQ418, также следует, что пенс!!!! назначаются соотвстствуюши:vш пенсион-
ными органам!! МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ по месту увольнения со
службы.

При этом для реализации права на пеНСlIонное обеспечен!!е лИнУ, уво-
ленному с военной службы, необходимо представить в кадровое подразделе-
ние заявление о назначении пенсии, форма которого содержится D приложе-
нии NQ1 к Инструкции.

Анализ положений Закона и Инструкции позволяет заключить, что на.
значение пенсии носит заявительный характер, правоотношения :>Iеждууво-
ленным военнослужащим и пенсионным орган о:>!возникают в MO:>leHTприе-
ма заявления о назначении пенсии, что имеет значение при определении сро-
ков установления пенсии.
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Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований,
суд пришёл к правильно:>!)' выводу о том, что К. в установленном закон о:>!
порядке после увольнения с военной службы не обрашался с заявлением о
назначении пенсии и не представлял соответствуюшие документы в кадровое
подразделение по последнему месту службы, в связи с чем, своевремснно не
реализовал право на получение пепсии, которое носит заявительный харак-
тер.

Вины административных ответчиков в HeCBoeBpeMeHHO~1назначении
пенсии не установлено, а пенсионный орган своевременно выплати.т К. пен-
сию за 12 месяцев, предшествуюших дате подачи заявления о назначепии
пенсии. К. в результате собственного бездействия был лишен возможности
воспользоваться положенными ему пенсионными выплата."ш в полном раз-
мере с момента увольнения с военной службы.

в связ" с те"" что прохожде1luе вое1l//0Й слу:нсбы определяется МО-
.неllшамu 1I0стУllле//uя //11воеllНУЮслужбу u уволь//еlll/Я с вое1l//ОЙСЛУJ/С-
бы, т.е. является неllрерыв//ы.И, Зl1прет //11 работу раСllростраllяется //

1111в//еСЛ)'J/себ//оевремя

Решением Московского гарнизонного военного суда К. отказано в удов-
летворении административного искового заявления об оспаривании заК:IЮ-
чения аттестационной комиссии и действий комапдира войсковой части
61899, связанных с его утверждением.

Судом установлено, что К., проходивший военную службу в распоряже-
нии воинского должностного лица, согласно заключению аттестационной
комиссии войсковой части 61899, рекомендован к увольнению с [JоеllllOЙ
службы в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей. связан-
ных с прохождением военной службы, предусмотренных п. 7 ст. 1О ИСТ. 27.1
Федерального закона от 27 мая 1998 года N2 76-ФЗ «О статусе восннослужа-
ших» (далее - Закон). Основанием к этому явилось совмещение истцом во-
енной службы с работой в КОМ:>lерческойорганизации по трудовому договору
за плату.

Приказом Министра обороны РФ от 24 января 2017 года он был У[JОЛСНС
военной службы по вышеприведённому основанию и прикаЗО~1 командира
войсковой части 61899 от 07 февраля 2017 года исключён из списков личного
состава воинской части.

Обращаясь в суд с административным иском, К., полагая, что он работа.'!
в должности, отнесённой к категории научных и инженерно-техничеСКIIХ ра-
ботников, а его деятельность НОСИ:Iаhay'lHO-ПРИКЛадной харю"ер, просил
признать решение аттестационной комиссии и действия командира воинской
части, связанные с его утверждением, незаконными.

l\'lосковский окружной военный суд признал решение суда заКОННЫ~1и
обоснованным.

В силу п. 7 ст. 1О Федерального закона от 27 :>1ая1998 года N2 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих» (далее - Закон), военнослужащие не вправе зани-
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маться другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогиче-
ской, научной и иной творческой деятельности, если она не препятствуст ис-
полнению обязанностей военной службы.

Ввиду того, что прохождение военной службы определяется моментами
поступления на военную службу и увольнения с военной службы, Т.е. являет-
ся непрерывным, запрет на работу распространяется и на внеслужебное вре-
мя.

Одновременно в законодательстве закреплены право вые последствия
несоблюдения военнослужаЩИ~1 указанных запретов и ограничений, в 1'0:'1

числе в виде прекращения военно-служебных отношений.
К., в период с сентября 2011 по октябрь 2016 года был трудоустросн в

000 «И.-В.», в котором занимался оплачиваемой деятельностыо в должно-
сти старшего контролёра КПП, а после - инженера-Ilроепировщика, о чё~t
командование в известность не ставил. Эти обстоятельства подтверждены и
материалами дела.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических
лиц (виды экономической деятельности) общество с ограниченной ответст-
венностью «и.-В,» научной деятельностью, научными исследованиями и
разработка.."IИне занимается, а потому на основании раздела М Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности, утверждённого
приказщ! Росстандарта от 31 января 2014 года NQ14-ст, несостоятелен и до-
вод К. о занятии им творческой деятельностью

При таких данных, гарнизонный военный СУд, проанализировав нормы
действующего законодательства регулирующего рассматриваемые правоот-
ношения, пришел к правильному выводу о том, что заключение аттестаuион-
ной комиссии и действия командира воинской чаСn1 по его утверждению,
права и законные интересы К. не нарушают.

При оспаривании заК.1ючения военно-врачебной КО.llиССЩIв части
определенuя категории годности к воеllllOU СЛУ.11соесторона иСllща

должна представить суду доказательства, подтвер.ж:дшощие его I/eoooc-
новинность

Заключением ВВК от 04 октября 2016 года, утвержденным председате-
ле.\1ВВК ФГКУЗ «Центр военно-врачебной экспертизы» войск наuиона..тьной
гвардии России 24 октября того же года, К. признана ограниченно годной к
военной службе.

Считая, что она по состоянию здоровья подлежала признанию не годной
к военной службе, К. обратилась в суд и просила ПРll3нать заключение ВВК
незаконным, отменить и провести повторное освидетельствование.

По результатам судебного разбирательства Московский гарнизонный
военный суд в удовлетворении ащшнистративного искового заявлення отка-
зал.

В соответствии со СТ, 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 года NQ
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323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацию> во-
енно-врачебная экспертиза проводится в целях определения годности к воен-
ной службе, установления причинной связи заболеваний у военнослужащих,
с прохождением военной службы и решения других вопросов, предусмот-
ренных законодатеЛЬСТВО~1Российской Федераuии.

Согласно ч. 6 СТ.61 этого же Федерального закона при несогласии !1Jаж-
дан с заключением военно-врачебной экспертизы по их заявлению проводит-
ся независимая военно-врачебная зкспертюа.

Эта правовая норма конкретизирована в п. 8 Положения о военно-
врачебной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства рф от
04 июля 2013 года Ng 565 (далее - Положение), устанавливающем, что в слу-
чае несогласия г-ражданина с заключением военно-врачебной КО~1!IССИlI,он
имеет право на ПРОИЗВОДСТВОнезависимой военно-врачебной экспертизы в
порядке, установленном Положением о независимой военно-вра'!ебной экс-
пертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 июля 2008
года NQ574.

По результатам независимой военно-врачебной экснертизы, военно-
врачебная комиссия назначает проведение контрольного обследования и по-
вторного освидетельствования, если заключение независимой военно-
врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с заключением воен-
но-врачебной комиссии (п. 101 Положения).

Оспаривая заключение ВВК в части определения категории годности к
с.lужбе, сторона истца не представила суду доказательства, подтверждающие
его необоснованность и не ссылал ась на заключение независи:>'IOЙвоенно-
врачебной экспертизы, первичные медицинские документы, содержашие
иные сведения либо свидетельствующие о вновь открывшихся обстоятельст-
вах получения заболеваний и Т.Д.

Не имелось в деле и сведений, подтверждающих, что перенесённый аД-
министративным истцом инсульт относится К категории годности «д - не
годен к военной службе».

Представленное же в суд апелляционной инстанции заключение спеlIиа-
листов по результатам рецензирования медицинских ДOKY~leHTOB К. и заклю-
чения ВВК, не могло опровергать выводы суда ввиду того, что не являлось
предмето:>.! исследования и оценки при принятии судом обжалованного ре-
шения.

Более того, нормами КАС РФ не предусмотрено оспаривание экспертно-
го заключения рецензией спепиалистов, консультация которых н силу СТ. 169
КАС РФ, не относится к доказательствам по административному делу.

Заключение военно-врачебной комиссии может быть оспорено путем
проведения незаВИСI1МОЙвоенно-врачебной экспертизы, которая ПРОИЗI30ДI!Т-
ся в медицинских организациях, I!меюших лицензию на осуществление ме-
диuинской деятельности, предусматривающей в том числе, выполнение ра-
бот (услуг) по воснно-врачебной экспертизе (П. 3 вышеуказанного Положе-
ния о независимой военно-врачебной экспертизе).
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Рассмотрев дело в апелляционном порядке, Московский окружной во-
енный суд не нашел правовых оснований для удовлетворения апелляционной
жалобы стороны истца и отмены решения гарнизонного военного суда. оста-
вив его без изменения.

Проuессуа.'Ыlые вопросы

Должностное ЛlIl(О фШli/l/сового )'чре.J/сден//я, вправе поспювШll1J во-
прос о воз,,,еU(ении в судебно.1f порядке у/цероа, причинеЮlOго lllJeIlH(}(~1Y-
ЖlllЦUAIU, состllЯЩIL~1lI /Щ финuнсово.1f обеспечении ауправлении, /L\/уще-
стау, IIllXодяще.муся в федеР'L1ЫIOЙсоостве1lности и закреплеllllll.\/у за

указаЮ/IJI,\/ учре.JI/:деlIие.\/

Определением Тульского гарнизонного военного суда оставлено без
рассмотрения исковое заявление начальника ФКУ «Управление финансового
обеспечения Министерства обороны рф по Калужской и Тульской облаСТЯ:>I»
(далее - управление), в котором он просил взыскать в порядке регресса с во-
еннослужащего Б. причиненный ущерб.

Оставляя исковое заявление без рассмотрения, суд исходил !в того, что
правом на обращение в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого ко-
мандиром воинской части, на основании Федерального закона от [2 июля
1999 года NQ 161-ФЗ «О ~!атериальной ответственности военнослужащих»
(далее - Закон) обладает только вышестоящий в порядке подчинённости ко-
мандир воинской части, а то обстоятельство, что управление является до-
вольствующим финансовым органом воинской части, не дает ему права па
предъявление иска.

По резуш,татам апелляционного рассмотрения частной жалобы истца,
Московский окружной военный суд посчитал зтот вывод суда основаННЫ:>1на
неправильном толковании и применении норм материального и процессу-
a.;rbIlOro права и от:>!енилопределение.

По делу установлено, что начальник управления при обрашении в суд, в
обоснование заявленных требований указал, что вступившим в законную си-
лу решением Тульского гарнизонного военного суда от 07 октября 2014 года
признано незаконным бездействие КО:>laндиравойсковой части Б. и с воин-
ской части в лице управления, осуществляющего её финансовое обеспечение,
взысканы судебные расходы в сумме 2650 рублей.

Требования, содержашиеся в соответствующем исполнительном доку-
менте, истцом в декабре 2014 года выполнены, чем управлению, с лицевого
счёта которого произведена оплата, причинен ущерб на вышеуказанную
сумму, которая подлежит взысканию в порядке регресса с Б.

Исходя из положений ч. 1 ст, 1Федерального закона от 12 июля 1999 го-
ла JIi~ 161-ФЗ «О материальной ответственности воеННОСЛУ',каших})(далее -
Закон) он устанавливает условия и размеры материальной ответственности
военнослужаших и граждан, призванных на военные сборы, за ущерб, при-
чиненный ими при исполнении обязанностей военной службы имушеству,
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находящемуся в федеральной собственности и закрепленному за воинскими
частями, а также определяет порядок возмещения причиненного ущерба.

Согласно п. 12 СТ. ] Федерального закона от 31 мая 1996 года N2 61-ФЗ
«Об обороне» имущество Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов является федеральной собственностыо и находится
у них на правах хозяйственного ведения или оперативного управления.

В соответствии с п. п. 6 и 23 Положения о федеральном казенно~! учре-
ждении «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ
по Калужской и Тульской областям» (далее - Положеиие), утвержденного
Министром обороны РФ 12 сентября 2011 года, управление является юриди-
ческим лицом, а его имущество формируется, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета и имущества, закрепленного за ним на праве оператив-
ного управления.

Денежные средства в счёт возмещения судебных расходов были пере-
числены не воинской частью, в которой Б. проходит военную службу, а
управлением со своего лицевого счета.

Из изложенного следует, что пере численные денежные средства явля-
лись имуществом Министерства обороны РФ, осуществляющего полномочия
собственника, и находились в оперативном управлении у финансового учре-
ждения.

Пунктами 11 и 12 Положения определено, что управление отвечает по
своим обязательствам нахоДящимися в его распоряжении депежпыми сред-
ствами, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и не-
имущественные права, несет обязанности самостоятельно, выступает истцом
и ответчиком в судах в соответствии с законодательством РФ.

Следовательно, управление является заинтересованным лицом в контро-
ле надлежащего использования денежных средств, являющихся федералыюй
собственностью и находящихся в его оперативном управлении.

На основании ч. 1 СТ.3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в поряд-
ке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 06-
раТИТI,СЯв суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов.

При таких данных у суда не имелось оснований для вывода об отсутст-
вии У начальника управления права на обращение в суд с исковым заяюсни-
ем о взыскании в порядке регресса возмещенного вреда.

То обстоятельство, что при разрешении данного дела следует руково-
дствоваться Законом, не является основанием к отказу истцу в доступе к IIра-
восудию.

В силу ст. 2 Закона к ВОИНСКИМчастям относятся органы ВОСIШOl'О
управления и организации, в которых в соответствии с законодатеЛЬСТВО~1
Российской Федерации военнослужащие проходят военную службу.

Пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда рф от 29 мая 2014
года N2 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обя-
занности, военной службе и статусе военнослужащих» разъяснено, что при
принятии административных исковых заявлений и исковых заяВ_lений к IIРО-
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изводству суда необходимо И:'lеть в виду. что в качестве заинтересованных
лиц MOгyr выступать воинские должностные лица, под которыми ПОНИ~\lают-
ся, в том числе руководители управлений. департаментов, учреждений и ор-
ганизаций Вооруженных Сил рф, других войск, воинских формирований и
органов.

Таким образО:'I. начальник управления, являющийся руководителем фи-
нансового учреждения Вооруженных Сил РФ, вправе поставить вопрос о
ВОЗ~lещении в судебном порядке ущерба, причиненного военнослужащими,
состоящими на финансовом обеспечении в управлении, имуществу, находя-
щемуся в федеральной собственности и закрепленному за финаНСОВЫ~1учре-
ждением.

в 1I0рядке, IIредУСЛfOтрен//о.н Ч. 1 ст. 218 КАС РФ. lIодле;Жllт OClIlI-

Рl/6ШllllO ретеl/I/Я только дОЛ;J/Сl/остI/Ь/Х ЛI/Ц

Военнослужащему А., имеющему классную квалификацию «СПСЦИШ111СТ
первого класса», приказом командующего войсками Западного военного ок-
руга от 1Оиюня 2016 года на период с 19 мая 20] 6 года по 29 :\шрта 2017 года
установлена к выплате ежемесячная надбавка за классную квалификацию
(да.тее - надбавка).

I3 :>Iae2017 года командиром войсковой части 31969 подготовлен проект
приказа о внесении изменений в выщеупомянутый приказ командующего в
части периода выплаты А. надбавки с 19 мая 2016 года по 28 декабря 2018
года, в согласовании которого бухгаJ1Тером ФКУ «Управление финансового
обеспечения Министерства обороны РФ по Тамбовской. Липеuкой и Рязан-
ской областям» (далее - управление) отказано.

Действия финансового органа были оспорены А. в судебном порядке.
В ходе судебного разбирательства Тамбовский гарнизонный военный

суд по ходатайству административного истца привлек к участию в деле в ка-
честве административного ответчика БУХПL1терауправления, тем СЮ1ЫМне-
правильно применив нормы проuессуального права.

В соответствии с ч. 1 СТ.218 КАС рф гражданин может обратиться в суд
с требованиями об оспаривании рещений, действий (бездействия) органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, орга-
Нllзации или должностного лица, наделенных наделенные государственньши
или иньши публичны:,ш ПОЛНО:'lOчиями.

Приказом Министра обороны РФ от 09 марта 2017 года К2 150 утвер-
ждён Порядок организации деятельности управлений (отделов) финансового
обеспечения Министерства обороны РФ по субъектам РФ и федерального ка-
зенного учреждения "Единый расчетный центр Министерства обороны РФ" и
их взаимодействия с органaIv1Ивоенного управления, воински:,ш частюш И

организациями Вооруженных Сил рф при осуществлении финансового обес-
печения Вооруженных Сил РФ.

Из его содержания видно, что управление осуществляет в полном объе-
ме ведение бюджетного учета воинской 'JaСТИ, состоящей на финаНСОВО:'1
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обеспечении, обеспечивает личный состав денежным довольствием и други-
ми выплатами.

Управление согласовывает проекты приказов командиров воинских час-
тей в части, касающейся обеспечения военнослужащих денежным довольст-
вием, социальными выплатами, пособиями и компенсациями.

При этом руководитель управления является единоличным исполни-
тельным органом управления, действуя от его имени при совершении юри-
дически значимых действий и представляя его интересы в отношениях с
юридическими и физическими лица~!И,органами государственной власти и
местного самоуправления. Он же несёт ответственность за нецелевое исполь-
зование средств федерального бюджета.

Для обеспечения деятельности управление комплектуется гражданским
персоналом, руководство которым осуществляет руководитель, который в
частности, своим приказом назначает должностное лицо по ведению бюд-
жетного учета за воинской частью и должностное лицо, выполняющее функ-
ции главного бухгалтера воинской части.

Анализируя вышеизложенное, следует заключить, что решения должно-
стных лиц аппарата управления не подлежат оспариванию в порядке, преду-
смотренном ч. 1 СТ. 218 КАС РФ, поскольку эти лица не наделены государст-
венными или иными публичными полномочиями. Их решения не могут на-
рушать какие-либо права, так как не создают препятствий к осуществлению
гражданами их прав, свобод и реализации законных интересов, включая пра-
во на судебную защиту, а также не возлагают на них какие-либо обязанности.

Эти правовые последствия могут наступить лишь после принятия соот-
ветствующего решения руководителем управления.
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