
Справка о рассмотрении гарнизонными военными судами гражданских 

дел по спорам о возмещении материального ущерба причинённого 

военнослужащими. 

 

Гарнизонные военные суды в апелляционном порядке в основном 

правильно применяли законодательство, регулирующее возмещение 

материального ущерба, причиненного военнослужащими. Решения по этому 

вопросу основаны на Федеральном законе от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О 

материальной ответственности военнослужащих» и Гражданском кодексе 

РФ. В основной своей массе имели место споры о привлечении 

военнослужащих к ограниченной или полной материальной ответственности, 

о взыскании необоснованных выплат произведённых военнослужащим, в том 

числе компенсации за наем жилья. 

Примерами правильного разрешения таких исков являются следующие 

решения. 

 

  

  

Военнослужащий может быть привлечён к материальной 

ответственности только при доказанности его  вины в причинении 

материального ущерба и его размера.   

По иску войсковой части 45123 к Потапову о привлечении к полной 

материальной ответственности в обоснование исковых требований указано, 

что ответчик проходил военную службу по контракту в указанной воинской 

части в должности заместителя командира эскадрильи по инженерно-

авиационной службе - начальника инженерно-авиационной службы 

вертолетной эскадрильи.  

В период с 19 сентября по 5 декабря 2016 г. Межрегиональным 

управлением контрольно-финансовой инспекции Министерства обороны 

Российской Федерации по Центральному военному округу проведена 

проверка, по результатам которой выявлено незаконное списание 

авиационного топлива при эксплуатации воздушных судов на общую сумму 

128 829 453 рубля 60 копеек.  

По данному факту следователем военного следственного отдела 

Следственного комитета Российской Федерации доследственной проверкой в 

отношении должностных лиц воинской части, в том числе Потапова, по 

признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ, 

установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих 

должностных обязанностей Потаповым вследствие незаконного списания 

горючего воинской части причинен материальный ущерб в размере 1 162 558 

рублей 48 копеек. Данные обстоятельства отражены в постановлении об 

отказе в возбуждении уголовного дела от 1 сентября 2017 г. 

Факт причинения Потаповым материального ущерба в приведенном 

размере подтверждается также актом встречной комплексной 

документальной проверки  службы горючего и смазочных материалов 
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войсковой части 45123, проведенной начальником службы горючего и 

смазочных материалов войсковой части 88503. 

На основании изложенного командир войсковой части 45123 просил 

взыскать с Потапова в пользу воинской части 1 162 558 рублей 48 копеек в 

счет возмещения материального ущерба.  

235 гарнизонный военный суд в удовлетворении иска командиру 

войсковой части 45123 отказал. 

Принимая решение об оставлении решения суда без изменения судебная 

коллегия 2-го Западного окружного военного суда исходила из следующего. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие в зависимости от 

характера и тяжести совершенного ими правонарушения привлекаются к 

дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

Основания и порядок привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности регламентируются Федеральным законом от 12 июля 1999 г. 

№ 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих» (далее - 

Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих»). 

Исходя из положений статей 1, 2, 3 данного Федерального закона, для 

привлечения военнослужащего к данному виду ответственности необходима 

совокупность следующих условий: 

- наличие реального ущерба имуществу воинской части; 

- нарушение военнослужащим нормы права (правонарушение); 

-наличие причинно-следственной связи между совершенным 

военнослужащим правонарушением и наступившим реальным ущербом; 

-нахождение военнослужащего в момент причинения ущерба имуществу 

воинской части при исполнении служебных обязанностей (общих, 

должностных, специальных); 

-вина военнослужащего в причинении ущерба (умысел или 

неосторожность).  

В силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» установление вышеуказанных условий 

осуществляется в ходе административного расследования, назначаемого 

командиром воинской части. 

Согласно статье 5 того же Федерального закона (в редакции от 

18.07.2017 г.), военнослужащие несут материальную ответственность в 

полном размере ущерба в случаях, когда ущерб причинен: 

военнослужащим, которому имущество было передано под отчёт для 

хранения, перевозки, выдачи, пользования и других целей; 

в результате преступных действий (бездействия) военнослужащего, 

остановленных вступившим в законную силу приговором суда; 

в результате хищения, умышленных уничтожения, повреждения, порчи, 

незаконных расходования или использования имущества либо иных 
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умышленных действий (бездействия) независимо от того, содержат ли они 

признаки состава преступления, предусмотренного уголовным 

законодательством Российской Федерации; 

умышленными действиями военнослужащих, повлекшими затраты на 

лечение в медицинских организациях военнослужащих, пострадавших в 

результате этих действий; 

военнослужащим, добровольно приведшим себя в состояние 

опьянения.  

Таким образом военнослужащий   может   быть   привлечен   к   полной   

материальной ответственности  лишь  при  наличии  доказательств  его  

виновности  в причинении реального ущерба и установленных законом 

оснований, перечень которых является исчерпывающим. 

Как установлено судом первой инстанции, Потапов с 1 декабря 2011 г. 

проходил военную службу по контракту в войсковой части 45123 на 

воинской должности начальника инженерно-авиационной службы - старшего 

инженера вертолетной эскадрильи, а с 3 ноября 2013 г. - в должности 

заместителя командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе - 

начальника инженерно-авиационной службы вертолетной эскадрильи.  

Однако достоверных доказательств того, что Потапов получал 

авиационное топливо (авиационный керосин) под отчет для хранения, 

перевозки, выдачи, пользования и других целей, в материалах дела не 

имеется. 

Отсутствуют в материалах дела и не установлены судом первой 

инстанции доказательства вины Потапова в причинении материального 

ущерба в размере 1 162 558 рублей 48 копеек в период исполнения им 

должностных обязанностей. 

Так, постановлением следователя военного следственного отдела 

Следственного комитета Российской Федерации в отношении Потапова в 

части причинения материального ущерба государству в размере 1 221 191 

рубля 46 копеек на основании пункта 2 статьи 24 УК РФ, то есть в связи с 

отсутствием в деянии состава преступления, отказано в возбуждении 

уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 293 УК РФ. 

В данном постановлении, наряду с отсутствием крупного материального 

ущерба, указано на то, что выявленный в войсковой части 45123 в ходе 

ревизии материальный ущерб в размере 5 880 357 рублей 33 копейки в виде 

недостачи авиационного керосина, образовавшейся в результате списания 

горючего сверх установленных норм расхода (пережога), является 

перерасходом (пережогом), израсходованным непосредственно при 

фактической эксплуатации авиационной техники вследствие неполного 

соответствия норм расхода, утвержденных приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 1999 года, с иными руководящими документами, 

допускающими увеличение расходования горючего свыше установленных 

норм. 
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В это же процессуальном документе содержится указание на отсутствие 

данных, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении кем-либо из 

должностных лиц войсковой части 45123 своих служебных обязанностей, 

которые бы состояли в причинной связи с причинением государству ущерба, 

обусловленного сверхнормативным расходованием авиационного топлива 

при эксплуатации воздушных судов. 

Не содержатся доказательства вины Потапова в причинении 

материального ущерба и в Акте встречной проверки отдельных вопросов 

хозяйственной деятельности службы горючего материалов войсковой части 

45123 от 1 сентября 2017 г. начальника службы горючего и смазочных 

материалов войсковой части 88503. В данном документе лишь указывается 

на недостаточный контроль со стороны ответчика за ведением пономерной 

документации и представления недостоверных сведений в отчетную 

документацию.  

В имеющемся в материалах гражданского дела заключении по 

материалам административного расследования, указание о халатном 

отношении Потапова к своим служебным обязанностям и приписке им 

наработок в полётные листы основано лишь на предположении. 

Более того, судом первой инстанции правильно учтено, что списание 

авиационного топлива производилось не ответчиком, а назначенной 

командиром воинской части комиссией, то есть решение о списании 

принималось коллегиальным органом, что также подтверждает невиновность 

Потапова в причинении материального ущерба.  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному 

выводу об отсутствии правовых оснований для привлечения Потапова к 

полной материальной ответственности и отказал командиру войсковой части 

45123 в удовлетворении иска. 

 

 

 

Материальная ответственность возлагается на военнослужащего 

при наличии реального ущерба, вины в его причинении, 

противоправности поведения и причинной связи между действием 

(бездействием) и ущербом. 

Командир войсковой части 72153 обратился в суд с исковым заявлением 

к Романову, в котором просил привлечь его к полной материальной 

ответственности, и взыскать с него в счёт возмещения причинённого 

материального ущерба 165 173 руб. 54 коп. 

Истец в обоснование иска указал, что Романов, командир войсковой 

части 98597 уволен с военной службы в связи с невыполнением условий 

контракта и исключён из списков личного состава воинской части. 

Будучи материально ответственным лицом, Романов на складе РАВ 

получил 40 комплектов бронежилетов и общевойсковых защитных шлемов. 
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Также Романов принял под отчёт изделие 14Ц8003 и получил в службе связи 

войсковой части четыре радиостанции.  

В ходе инвентаризации и сдачи Романовым дел и должности, 

соответственно, в период с 24 мая по 1 июля и с 21 по 26 июня 2018 г., в 

войсковой части выявлена недостача бронежилета, двух шлемов, трёх 

портативных радиостанций, а также в изделии 14Ц8003 отсутствовали 

предметы, входящие в его комплект. 

Суд первой инстанции отказал командиру войсковой части 72153 в 

удовлетворении иска. 

Отказывая командиру войсковой части 72153 в удовлетворении иска, 

гарнизонный военный суд, сославшись на ст. 7 Федерального закона от 12 

июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих» 

(далее – Федеральный закон «О материальной ответственности 

военнослужащих»), п. 52 -54, 57 и 58 Наставления по правовой работе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации (далее – Наставление), 

утвержденного приказом Министра  обороны  Российской  Федерации  от  3  

декабря 2015 г. № 717 и ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, пришел к выводу, что 

представленные истцом в суд документы не содержат убедительных и 

достаточных доказательств вины Романова в причинении ущерба, наличия 

причинной связи между его действиями и причиненным ущербом.  

Проверив решение суда в апелляционном порядке окружной военный 

суд установил, что выводы суда первой инстанции, не соответствуют 

изложенным в решении суда обстоятельствам дела и основаны на 

неправильном применении норм материального права. 

В соответствии с п. 4 ст. 28 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих» за материальный ущерб, причиненный 

государству при исполнении обязанностей военной службы, 

военнослужащие привлекаются к материальной ответственности в 

соответствии с Федеральным законом «О материальной ответственности 

военнослужащих». 

В силу ст. 2, п. 1 ст. 3 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» (в редакции от 18.07.2017 г.) 

военнослужащие несут материальную ответственность только за 

причиненный по их вине реальный ущерб, под которым понимается утрата 

или повреждение имущества воинской части, расходы, которые воинская 

часть произвела либо должна произвести для восстановления, приобретения 

утраченного или поврежденного имущества, а также излишние денежные 

выплаты, произведенные воинской частью.     

Перечень обстоятельств, при которых военнослужащие несут 

материальную ответственность в полном размере ущерба, предусмотрен ст. 5 

Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» (в 

редакции от 18.07.2017 г.), в силу которой военнослужащий несет 

материальную ответственность в полном размере ущерба в случае, когда 

ущерб причинен, в том числе: военнослужащим, которому имущество было 
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передано под отчет для хранения, перевозки, выдачи, пользования и других 

целей.  

Таким образом материальная ответственность возлагается на 

военнослужащего при наличии реального ущерба, вины в его причинении, 

противоправности поведения и причинной связи между действием 

(бездействием) и ущербом.  

Материалами дела достоверно установлено, что командир войсковой 

части 98597 Романов по накладным получил в войсковой части 72153 под 

отчет для выполнения задач подразделением 40 комплектов бронежилетов и 

шлемов, 4 радиостанции, а также принял изделие 14Ц8003.  

Из инвентаризационных  описей  видно, что на 16 октября 2017 г. 

полученное и принятое Романовым имущество по вышеуказанным 

накладным имелось в наличии. 

Инвентаризационная комиссия 4 июня 2018 г. выявила недостачу 

бронежилета, двух шлемов, трех портативных радиостанций. При этом 

Романов собственноручно в инвентаризационной описи указал, что причину 

недостачи бронежилета и двух шлемов объяснить не может, а по факту 

недостачи радиостанций объяснение давать отказался. 

Приказом командира войсковой части 72153, от 18 июня 2018 г. № 408 в  

связи с увольнением Романова с военной службы, назначена комиссия по 

сдаче ответчиком дел и должности. Этим приказом определен для этого срок 

с 21 по 26 июня 2018 г.  

Из ведомости приложенной к акту сдачи дел и должности от 26 июня 

2018 г. видно, что военнослужащий Цыкал принял у Романова изделие 

14Ц8003 в разукомплектованном виде. Также Цыкал принял у Романова 39 

комплектов бронежилетов и 38 шлемов, указав в графе «недостач»  об 

отсутствии таковых. 

Суд первой инстанции установил, что недостача бронежилета и двух 

шлемов была выявлена в ходе инвентаризации 4 июня 2018 г., то есть до 

сдачи Романовым дел и должности, в связи с этим в регистры оперативного 

учёта были внесены изменения.      

Исходя из материалов дела каких - либо достоверных сведений о 

недостаче у Романова комплектующих изделия 14Ц8003  на общую сумму  

8082 руб. 41 коп. истцом в суд не представлено. 

Таким образом, в ходе инвентаризации, а также сдаче Романовым дел и 

должности выявлена недостача имущества, полученного им под отчёт, на 

сумму 157 091 руб. 13 коп.   

В ходе инвентаризации в войсковой части 72153, а также сдачи 

Романовым дел и должности командира войсковой части 98597,  выявлена 

недостача имущества, бронежилета и 2 шлемов, отсутствие 

(разукомплектование) изделия 14Ц8003, которое было получено и принято 

ответчиком под отчёт. 

По фактам разукомплектования изделия 14Ц8003 и недостачи 

бронежилета и 2 шлемов, военным дознавателем проведено служебное 
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разбирательство и административное расследование, соответственно, от 26 

июня 2018 года и от  2 июля 2018 г. При этом он пришел к выводу, что  

Романов полученное под отчёт имущество утратил и этим причинил 

материальный ущерб воинской части. 

В связи выявленной в ходе инвентаризации имущества недостачей 3 

портативных радиостанций, по указанию командира войсковой части 

проведено 3 июля 2018 г. служебное разбирательство, в ходе которого 

установлено, что Романов причинил ущерб воинской части в размере 63 872 

руб. 82 коп. по причине неудовлетворительного исполнения должностных 

обязанностей. 

Таким образом, перечисленные обстоятельства свидетельствуют о 

фактическом выполнении ответчиком требований ст. 7 Федерального закона 

«О материальной ответственности» и п. 52 - 54 53, 57 и 58 Наставления. 

Именно на основании юридически значимых обстоятельствах, выясненных в 

материалах служебных разбирательств и административного расследования, 

командиром войсковой части 72153 были изданы приказы о направлении в 

суд иска о привлечении Романова к материальной ответственности в полном 

размере причиненного ущерба.  

Исходя из изложенного, выводы суда первой инстанции о том, что 

истцом не было представлено убедительных и достаточных доказательств 

вины Романова в причинении ущерба, наличия причинной связи между его 

действиями и наступившими последствиями, необоснованы. 

Решение в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции, 

обстоятельствам дела и неправильным применением норм материального 

права отменено и принято новое решение о частичном удовлетворении 

искового заявления на сумму 157 091 руб. 13 коп.   

 

 

Судебное разбирательство гражданского дела по иску командира 

воинской части к бывшему военнослужащему является составной 

частью единой процедуры привлечения его к материальной 

ответственности и отсутствие материалов административного 

расследования может быть восполнено иными доказательствами. 

В период обучения сержанту Юревичу в Саратовском военном 

институте войск национальной гвардии Российской Федерации было выдано 

вещевое имущество личного пользования. Приказом начальника военного 

института ответчик отчислен из учебного заведения в связи с нежеланием 

учиться, уволен с военной службы по основанию, предусмотренному 

подпунктом «ж» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с 

отчислением из военной профессиональной образовательной организации 

или военной образовательной организации высшего образования), и 13 марта 

2019 г. исключён из списков личного состава военного института. При этом 



8 

 

выданное вещевое имущество, срок носки которого не истёк, Юревич не 

вернул.  

Полагая, что тем самым военному институту ответчиком причинён 

материальный ущерб, начальник учебного заведения обратился в суд с 

иском, в котором просил взыскать с Юревича денежные средства в счёт 

возмещения стоимости вещевого имущества.  

Тверской гарнизонный военный суд в удовлетворении иска отказал. 

Рассмотрев материалы дела судебная коллегия суда апелляционной 

инстанции решение в связи с несоответствием выводов суда первой 

инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела и неправильным 

применением норм материального права отменила и приняла новое решение 

об удовлетворении иска. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из 

того, что истцом не проведено административное расследование, ввиду чего 

не установлены наличие ущерба, его причины и лица, виновные в его 

причинении, а несдача Юревичем вещевого имущества при увольнении с 

военной службы сама по себе не является основанием для привлечения его к 

материальной ответственности.  

Однако такой вывод суда является ошибочным по следующим 

основаниям. 

В силу пункта 1 статьи 3 и пунктов 1, 2 статьи 7 Федерального закона 

«О материальной ответственности военнослужащих» (в редакции от 

18.07.2017 г.) военнослужащие несут материальную ответственность только 

за причинённый по их вине реальный ущерб. 

Командир (начальник) воинской части при обнаружении ущерба обязан 

назначить административное расследование для установления причин 

ущерба, его размера и виновных лиц. Административное расследование 

может не проводиться, если причины ущерба, его размер и виновные лица 

установлены судом, в ходе разбирательства по факту совершения 

военнослужащим дисциплинарного проступка либо в результате ревизии, 

проверки, дознания или следствия. 

Статьи 8, 9 Федерального закона «О материальной ответственности 

военнослужащих» предусматривают внесудебный (на основании приказа 

командира) и судебный порядок привлечения военнослужащего (бывшего 

военнослужащего) к материальной ответственности при наличии общих 

условий привлечения их к таковой. 

В частности в случае, когда причинивший ущерб военнослужащий 

уволен с военной службы и не был привлечён к материальной 

ответственности, взыскание с него ущерба производится судом по иску, 

предъявленному командиром воинской части, в размере, установленном 

названным Федеральным законом (пункт 2 статьи 9). 

Таким образом, судебное разбирательство гражданского дела по иску 

командира воинской части к бывшему военнослужащему является составной 

частью единой процедуры привлечения последнего к материальной 



9 

 

ответственности и отсутствие материалов административного расследования 

может быть восполнено иными дополнительными доказательствами.  

Кроме того, заключение по материалам административного 

расследования является одним из документов, который подлежит оценке 

судом наряду с другими доказательствами.  

В этой связи непроведение командованием военного института 

административного расследования по факту несдачи Юревичем вещевого 

имущества, вопреки выводу суда первой инстанции, само по себе не может 

служить основанием для отказа в удовлетворении иска. Наличие 

обстоятельств, влекущих привлечение ответчика, уволенного с военной 

службы, к материальной ответственности, либо их отсутствие подлежат 

установлению судом на основании представленных доказательств.  

Из копий ведомостей, требований-накладных и справки-расчёта видно, 

что Юревич получил вещевое имущество личного пользования по норме № 9 

снабжения вещевым имуществом личного пользования курсантов военных 

образовательных организаций, утверждённой постановлением  

Правительства РФ от 22 июня 2006 г. № 390 (в редакции, действовавшей на 

тот момент), срок носки которого на дату исключения ответчика из списков 

личного военного института не истёк.  

Приказом начальника военного института ответчик отчислен из 

учебного заведения в связи с нежеланием учиться, уволен с военной службы 

по основанию, предусмотренному подпунктом «ж» пункта 1 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 

исключён из списков личного состава военного института.  

Таким образом, юридически значимым обстоятельством, подлежащим 

установлению по настоящему гражданскому делу, является наличие 

реального ущерба, причинённого ответчиком, выразившегося в том, что 

Юревич при увольнении с военной службы по основанию, указанному в 

пункте 25 Правил владения, пользования и распоряжения вещевым 

имуществом, а также банно-прачечного обслуживания в мирное время, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 22 июня 2006 г. № 390  

(подпункт «ж» пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе»), не вернул военному институту вещевое 

имущество личного пользования, срок носки которого не истёк.  

Данное обстоятельство подтверждается материалами дела. 

В частности, из справки-расчёта видно, что при отчислении из учебного 

заведения Юревич был ознакомлен с расчётом стоимости выданных ему 

предметов вещевого имущества, своей подписью удостоверил правильность 

указанного в нём количества полученных предметов вещевого имущества, 

дат их выдачи и стоимость каждого с учётом износа.  

Следовательно, в момент прекращения военно-служебных отношений 

ответчиком эти обстоятельства не оспаривались. 

Кроме того, исходя из содержания копий рапорта Юревича, упомянутой 

выше справки-расчёта, а также справки, составленной ответчиком, он 
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фактически согласился возместить стоимость несданного им вещевого 

имущества, сославшись на отсутствие у него пригодного к дальнейшему 

использованию по прямому назначению вещевого имущества.  

При этом сведений о том, что невозможность сдать вещевое имущество 

обусловлена его утратой или повреждением не по вине самого ответчика, ни 

вышеназванные документы, ни иные материалы дела не содержат.  

Таким образом, поскольку требование о возврате вещевого имущества и 

добровольно взятую на себя обязанность возместить его стоимость Юревич 

не выполнил, военному институту был причинён ущерб, так как 

закреплённое за ним имущество, находящееся в федеральной собственности, 

фактически выбыло из владения истца, и обязанность по возмещению 

данного ущерба лежит на ответчике. 

 

 

Отбывание уголовного наказания исключающее исполнение 

обязанностей военной службы прекращает право военнослужащего на 

материальное обеспечение, в том числе на обеспечение денежным 

довольствием.  

Решением Ивановского гарнизонного военного суда от 19 ноября 2019 г. 

частично удовлетворён иск ЕРЦ к бывшему военнослужащему войсковой 

части 65451 сержанту запаса Котову о взыскании денежных средств.  

ЕРЦ обратился в суд с иском, в котором указал, что в августе 2019 г. 

после внесения в программное изделие ресурсного обеспечения «Алушта» 

сведений о том, что в период с 1 ноября 2018 г. по 28 января 2019 г. Котов 

находился под арестом, за ответчиком образовалась задолженность в виде 

перечисленного ему денежного довольствия за ноябрь 2018 г. в размере 

38 159 руб.  

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 

10 824,93 руб., выплаченных ему в качестве денежного довольствия за 

период с 1 по 11 ноября 2018 г., а в удовлетворении иска на сумму 27 334,07 

руб. отказал.  

Рассмотрев материалы дела судебная коллегия решение изменила. 

Удовлетворяя частично исковое заявление, суд первой инстанции 

исходил из того, что Котову полагалось к выплате денежное довольствие за 

период с 12 ноября 2018 г. по 28 января 2019 г., поскольку факт нахождения 

ответчика в указанный период под арестом опровергается материалами дела.  

Однако такой вывод суда является ошибочным по следующим 

основаниям.  

Как следует из копии приговора Ивановского гарнизонного военного 

суда от 1 ноября 2018 г., Котов признан виновным в совершении трёх 

преступлений, и ему назначено наказание в виде одного года лишения 

свободы в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания 

наказания исчисляется с 1 ноября 2018 г. В здании суда Котов взят под 

стражу до вступления приговора в законную силу.  
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На основании указанного выше приговора командиром войсковой части 

издан приказ, которым Котову приостановлена выплата денежного 

довольствия с 1 ноября 2018 г.  

Названный приговор вступил в законную силу 12 ноября 2018 г. 

Вместе с тем из выписки из приказа командира войсковой части 65451 

от 28 января 2019 г. усматривается, что приказом командующего Воздушно-

десантными войсками от 26 декабря 2018 г. Котов уволен с военной службы 

по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» (в связи с невыполнением им условий контракта), и с 28 

января 2019 г. исключён из списков личного состава воинской части. 

Как следует из копии постановления заместителя председателя 

Ивановского гарнизонного военного суда от 31 января 2019 г., Котову в 

рамках другого уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу до 21 февраля 2019 г. включительно. 

Приговором того же военного суда от 19 апреля 2019 г. Котов признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 

160 УК РФ, и с учётом приговора от 1 ноября 2018 г. ему назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной 

колонии общего режима, с зачётом в срок окончательного наказания 

отбытого в период с 12 ноября 2018 г. по 30 января 2019 г. наказания по 

приговору от 1 ноября 2018 г.  

Согласно расчётному листку, ответчику перечислено денежное 

довольствие за период с 1 по 30 ноября 2018 г. 

Действительно, в соответствии с пунктом 171 Порядка (применявшегося 

до 26 января 2020 г.) военнослужащему, в отношении которого в качестве 

меры пресечения применено заключение под стражу, выплата денежного 

довольствия приостанавливается со дня заключения его под стражу и 

возобновляется со дня освобождения из-под стражи. При вынесении 

военнослужащему оправдательного приговора или прекращении в 

отношении его уголовного дела по реабилитирующим основаниям ему 

выплачивается денежное довольствие в полном объеме за весь период 

содержания под стражей. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 

2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» денежное довольствие 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, является 

основным средством их материального обеспечения и стимулирования 

исполнения обязанностей военной службы. 

Кроме того, согласно пункту 27 статьи 34 Положения о порядке 

прохождения военной служб, утверждённого Указом Президента РФ от 16 

сентября 1999 г. № 1237, военнослужащий, осуждённый за совершенное 

преступление к лишению свободы или лишению воинского звания, подлежит 
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увольнению с военной службы по соответствующему основанию со дня 

начала отбывания наказания, указанного в приговоре суда. 

Исходя из изложенного следует, что право военнослужащего на 

материальное обеспечение, включающее в себя право на обеспечение 

денежным довольствием, обусловлено непосредственным исполнением им 

обязанностей военной службы. 

Однако отбывание уголовного наказания исключает исполнение 

обязанностей военной службы.  

Таким образом, несмотря на то, что мера пресечения в виде заключения 

под стражу применена в отношении Котова до вступления в силу приговора 

Ивановского гарнизонного военного суда от 1 ноября 2018 г., то есть до 12 

ноября 2018 г., отбывание ответчиком назначенного приговором суда 

уголовного наказания с 1 ноября 2018 г. свидетельствует об исключении его 

из сферы военно-служебных отношений и не может рассматриваться как 

прохождение им военной службы после указанной даты.  

При таких данных у гарнизонного военного суда не имелось оснований 

для снижения суммы исковых требований и отказа в удовлетворении иска в 

части взыскания с Котова денежных средств выплаченных ему в качестве 

денежного довольствия за период с 12 по 30 ноября 2018 г. 

В связи с несоответствием выводов суда первой инстанции, изложенных 

в решении, обстоятельствам дела и неправильным применением норм 

материального права, решение суда в указанной части отменено и в этой 

части принято новое решение об удовлетворении иска. 

 

 

 

Военнослужащий может быть привлечён к материальной 

ответственности если по его вине воинская часть привлечена к 

административной ответственности.  

Как видно из решения Нижегородского гарнизонного военного суда 

Аминов назначен на должность командира войсковой части 7408, которая 

привлечена к административной ответственности с назначением штрафа за 

различные нарушения на сумму 130 000 руб., которые были уплачены. 

Помимо этого, постановлением мирового судьи от 29 ноября 2017 г. 

названная воинская часть признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный Кодексом), что повлекло наложение на неё штрафа в 

размере 40 000 руб., который уплачен в июне 2018 г.  

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии 

Российской Федерации, полагая, что по вине Аминова причинён 

материальный ущерб в виде уплаченных штрафов на общую сумму 130 000 

руб. и он подлежит привлечению к ограниченной материальной 

ответственности, обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с 
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ответчика в пользу Федерального государственного казённого учреждения 

«Управление Приволжского округа войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 98 982,50 руб. (два оклада месячного денежного содержания 

ответчика и две ежемесячные надбавки за выслугу лет).  

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. 

Отказывая в удовлетворении иска в части привлечения ответчика к 

материальной ответственности за ущерб, выразившийся в уплате воинской 

частью штрафа в размере 40 000 руб. за неуплату административного штрафа 

в срок, предусмотренный КоАП РФ, суд не принял во внимание следующие 

обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. 

В силу статей 75, 82, 83 Устава внутренней службы ВС РФ командир 

является единоначальником, в мирное и военное время отвечает за 

материальное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и 

медицинское обслуживание. Командир обязан организовывать войсковое 

хозяйство и руководить им лично, а также через штаб, своих заместителей, 

начальников родов войск и служб; умело распределять работу и обязанности 

между подчинёнными, осуществлять контроль за исполнением приказов. 

Согласно подпунктам 17.1-17.3, 17.7, 17.8, 17.11 пункта 17 Единого 

типового устава органа управления соединения и воинской части войск 

национальной гвардии Российской Федерации, утверждённого приказом 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 

25 июля 2016 г. № 46,   командир воинской части отвечает: за внутренний 

порядок, состояние и сохранность военного имущества, материальное, 

техническое, финансовое, бытовое и медицинское обеспечение; управляет 

воинской частью на принципах единоначалия; несёт персональную 

ответственность за выполнение воинской частью возложенных на неё задач и 

функций; распоряжается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации денежными средствами в пределах утвержденной бюджетной 

сметы, осуществляет в установленном порядке списание федерального 

имущества; несёт ответственность за организацию ведения бюджетного 

учёта, организацию внутреннего финансового контроля; контролирует 

выполнение подчинёнными подразделениями, военнослужащими, 

гражданским персоналом возложенных на них задач, функций и 

обязанностей. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что именно ввиду 

бездействия ответчика, на которого возложены административно-

хозяйственные функции, полномочия по управлению и распоряжению 

денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах 

воинской части, а также организационно-распорядительные функции в 

отношении финансового органа воинской части, было допущено 

несвоевременное внесение в соответствующий бюджет обязательного 

платежа в виде административного штрафа, что повлекло привлечение 

войсковой части 7408 к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 40 000 руб.  
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В этой связи в силу статьи 4 Федерального закона от 12 июля 1999 г. № 

161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих» (в редакции, 

действовавшей до 12 апреля 2020 г.) он подлежит привлечению к 

материальной ответственности в размере ущерба, то есть 40 000 руб., а 

решение Нижегородского  гарнизонного военного суда в части отказа в 

удовлетворении иска на сумму 40 000 руб. в связи с несоответствием 

выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 

обстоятельствам дела и неправильным применением норм материального 

права отменено с принятием нового решения об удовлетворении иска в этой 

части и взыскании с Аминова в пользу истца указанной суммы. 

 

Невыполнение военнослужащим, уволенным с военной службы, 

требований о возврате пригодного к использованию вещевого 

имущества, срок носки которого не истек, приводит к причинению 

ущерба, обязанность по возмещению которого у такого 

военнослужащего возникает в силу закона. 

Решением Курского гарнизонного военного суда отказано в 

удовлетворении иска командира войсковой части 77360-В к бывшему 

военнослужащему войсковой части Жулёву о взыскании с него стоимости не 

сданных при увольнении предметов вещевого имущества личного 

пользования, срок носки которых не истек. 

Суд апелляционной инстанции решение отменил в связи с не 

соответствием его выводов обстоятельствам дела и неправильным 

применены нормы материального права. 

В силу ст. 2, п. 1 ст. 3 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» (в редакции, действовавшей до 12 апреля 

2020 г.) военнослужащие несут материальную ответственность только за 

причиненный по их вине реальный ущерб, под которым понимается утрата 

или повреждение имущества воинской части, расходы, которые воинская 

часть произвела либо должна произвести для восстановления, приобретения 

утраченного или поврежденного имущества, а также излишние денежные 

выплаты, произведенные воинской частью. К имуществу воинской части 

относится, в том числе вещевое имущество. 

Согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от 

условий прохождения военной службы по нормам и в сроки, которые 

устанавливаются Правительством Российской Федерации, в порядке, 

определяемом Министерством обороны Российской Федерации. Порядок 

владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом определяется 

Правительством Российской Федерации. 

В силу п. 9, 10, 19, 25, 26 и 29 Правил владения, пользования и 

распоряжения вещевым имуществом, а также банно-прачечного 

обслуживания в мирное время (далее – Правила), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 

consultantplus://offline/ref=85EB2F3668D11BCB49C999BB394FF1DA4A55D3814CB46560271C0603D6690FB0F71BBAEE20854F2Bg6OES
consultantplus://offline/ref=85EB2F3668D11BCB49C999BB394FF1DA4A55D3814CB46560271C0603D6690FB0F71BBAEE20854E2Cg6OBS
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390, имущество вещевой службы является федеральной собственностью и 

находится в оперативном управлении или хозяйственном ведении воинских 

частей. Вещевое имущество подразделяется на вещевое имущество личного 

пользования (предметы вещевого имущества, выдаваемые военнослужащим 

во владение и безвозмездное пользование до истечения срока носки) и 

инвентарное имущество (предметы вещевого имущества, выдаваемые 

военнослужащим во владение и безвозмездное временное пользование). 

Вещевое имущество передается во владение и безвозмездное 

пользование военнослужащим с момента его получения. Возврату подлежит, 

в том числе вещевое имущество личного пользования, срок носки которого 

не истек, выданное военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, в случае их увольнения с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «д»-«з» пункта 1 и подпунктами «в»-«е(2)» 

п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», а также инвентарное имущество, за исключением отдельных 

предметов, предусмотренных нормами снабжения. 

Порядок дальнейшего использования сданного вещевого имущества 

определяется Министерством обороны Российской Федерации и 

федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба. 

Вещевое имущество личного пользования военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, срок носки которого не истек, не 

пригодное к дальнейшему использованию по прямому назначению, возврату 

не подлежит. 

Военнослужащие, которым передано во владение и безвозмездное 

пользование вещевое имущество, обязаны поддерживать его в исправном 

состоянии и принимать все меры по предотвращению его повреждения или 

утраты. Военнослужащие, причинившие по своей вине повреждение 

имуществу, то есть изменение его качественного состояния, повлекшее 

невозможность дальнейшего использования по прямому назначению, 

привлекаются к материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Перечень обстоятельств, при которых военнослужащие несут 

материальную ответственность в полном размере ущерба, предусмотрен ст. 5 

этого Федерального закона «О материальной ответственности 

военнослужащих» (в редакции, действовавшей до 12 апреля 2020 г.), 

согласно которой военнослужащий несет материальную ответственность в 

полном размере ущерба в случае, когда ущерб причинен, в том числе: 

военнослужащим, которому имущество было передано под отчет для 

хранения, перевозки, выдачи, пользования и других целей; в результате 

хищения, умышленных уничтожения, повреждения, порчи, незаконных 

расходования или использования имущества либо иных умышленных 

действий (бездействия) независимо от того, содержат ли они признаки 
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состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством 

Российской Федерации. 

Следовательно, невыполнение военнослужащим, уволенным с военной 

службы, требований о возврате пригодного к использованию вещевого 

имущества, срок носки которого не истек, приводит к причинению ущерба, 

обязанность по возмещению которого у такого военнослужащего возникает в 

силу закона. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» командир (начальник) воинской части 

при обнаружении ущерба обязан назначить административное расследование 

для установления причин ущерба, его размера и виновных лиц. 

Таким образом, при разрешении вопроса о необходимости возврата 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, на вещевой 

склад воинской части (в кладовую подразделения) вещевого имущества, в 

компетенции командования находятся вопросы пригодности его к 

дальнейшему использованию по прямому назначению. 

Для того чтобы командование могло оценить пригодность предметов 

вещевого имущества к дальнейшему использованию, срок носки, которого не 

истек, военнослужащий обязан представить их командованию. 

Следовательно, непредставление вещевого имущества расценивается как 

отказ в его возвращении, и на ответчике лежит обязан доказать о принятии 

мер по сдаче имущества. 

Отказывая в удовлетворении иска командира войсковой части, 

гарнизонный военный суд исходил из того, что истцом не было представлено 

доказательств,  свидетельствующих об утрате Жулёвым вещевого имущества 

личного пользования или отказе в его возвращении, либо об умышленном 

приведении его в состояние, при котором использование имущества не 

возможно. Также суд сослался на возражения ответчика о том, что предметы 

вещевого имущества у него не были приняты в войсковой части. 

Однако такой вывод не подтверждается материалами дела, из которых 

следует, что Жулёву были выданы конкретные предметы вещевого 

имущества личного пользования, что отражено в карточке учёта 

материальных средств личного пользования. По итогам административного 

расследования установлен ущерб, причиненный Жулёвым войсковой части, 

который образовался в результате не сдачи ответчиком вещевого имущества. 

Согласно объяснениям ответчика, предметы вещевого имущества, срок 

носки которых не истёк, у него отказались принимать в войсковой части при 

этом он не указал, должностное лицо отказавшие принять вещевое 

имущество, обстоятельства отказа и какие меры были приняты с его стороны 

по выполнению Правил. 

Таким образом, по делу достоверно установлено, что Жулёв в период 

прохождения военной службы получил предметы вещевого имущества для 

личного пользования, и, будучи уволенным с военной службы в связи с 

consultantplus://offline/ref=FF04B6ECB024C3D7202FA3FAE09F03F3155FD88F44CAC8A4E26426D7DCcCcDK
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невыполнением условий контракта, обязанность по сдаче предметов 

вещевого имущества, срок носки которых не истек, не выполнил. 

Каких-либо доказательств того, что  ответчику  было отказано в 

принятии ранее полученного им вещевого имущества, Жулёв вопреки 

требованиям ч. 1 ст. 56 ГПК РФ в суд первой и апелляционной инстанций не 

представил. 

Поскольку вещевое имущество ответчиком не было представлено к 

сдаче в воинскую часть, то истец лишен был возможности дать оценку его 

пригодности к дальнейшему использованию по прямому назначению, в связи 

с этим правильно руководствовался сроком носки вещевого имущества 

выданного по норме № 20 Правил. 

 

 

 

Военнослужащие несут материальную ответственность только за 

причиненный по их вине ущерб. 

Командир войсковой части 54164 обратился в суд с иском к Кабашову о 

привлечении его к полной материальной ответственности в размере 489 498 

руб. 34 коп. В обоснование исковых требований истец указал, что в марте 

2018 года контрольной группой Межрегионального управления 

ведомственного финансового контроля и аудита Министерства обороны РФ 

(по Воздушно-десантным войскам) (далее - управление) была проведена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности воинской части, по 

результатам которой выявлено неправомерное списание бензина и 

дизельного топлива вследствие неверного использования командиром 

автомобильного взвода роты материально-технического обеспечения 

Кабашовым норм расхода, установленных Приложением № 2 к приказу 

Министра обороны Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 65 «О 

введении в действие норм расхода и Инструкции по нормированию и 

применению горючего, масел, смазок и специальных жидкостей при 

эксплуатации и ремонте вооружения и военной техники», дополнением к 

норме 30 указанного приложения и бюллетенями Министерства обороны 

Российской Федерации №№ 30 и 34. 

Так, при расчёте расхода горючего во вверенном Кабашову взводе им 

завышена основная норма расхода для автомашин, не снижена основная 

норма расхода в связи с движением по внегородским дорогам с улучшенным 

покрытием на 15 % и завышены дополнительные надбавки на эксплуатацию 

в зимний период на 5-8 % для этих транспортных средств. В результате этого 

воинской части причинён ущерб в виде необоснованно списанного 

дизельного топлива и бензина общей стоимостью 489 498 руб. 34 коп.  

Решением гарнизонного военного суда иск командира войсковой части 

54164 удовлетворён частично. Суд взыскал с Кабашова в качестве 

возмещения причинённого материального ущерба 29 900 руб., отказав в 
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удовлетворении иска командира войсковой части 54164 в части требования о 

взыскании с ответчика 459 598 руб. 34 коп. 

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения судебная 

коллегия 2-го Западного окружного военного суда исходила из следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 и статьёй 2 Федерального закона от 

12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности 

военнослужащих» (далее – Федеральный закон «О материальной 

ответственности военнослужащих») (в редакции Федерального закона от 18 

июля 2017 г. № 170-ФЗ) военнослужащие несут материальную 

ответственность только за причинённый по их вине реальный ущерб, под 

которым понимается утрата или повреждение имущества воинской части, 

расходы, которые воинская часть произвела либо должна произвести для 

восстановления, приобретения утраченного или поврежденного имущества, а 

также излишние денежные выплаты, произведённые воинской частью. 

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» за ущерб, причиненный по 

неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, несут 

материальную ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не 

более одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной 

надбавки за выслугу лет, за исключением случаев, когда данным 

Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для военнослужащих установлены иные размеры 

материальной ответственности. 

Перечень оснований, при которых военнослужащие несут материальную 

ответственность в полном размере ущерба, установлен статьёй 5 

Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих». 

В частности в силу абзаца второго указанной статьи военнослужащий 

несёт материальную ответственность в полном размере ущерба в случае, 

когда ущерб причинён военнослужащим, которому имущество было 

передано под отчёт для хранения, перевозки, выдачи, пользования и других 

целей.  

Таким образом военнослужащий может быть привлечён к материальной 

ответственности при наличии реального ущерба, вины в его причинении, 

противоправности поведения и причинной связи между действием 

(бездействием) и ущербом.  

Как следует из материалов дела, выдаваемое в автомобильный взвод под 

руководством Кабашова дизельное топливо и бензин получалось водителями 

на основании путевых листов.  

Согласно этим путевым листам Кабашовым производился расчёт 

расхода горючего и одновременно определялся его остаток и применялись 

завышенные основные нормы расхода горючего, не применялся 

понижающий коэффициент в связи с движением по внегородским дорогам с 

улучшенным покрытием – 15 % основной нормы расхода, а также 
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завышалась дополнительная надбавка на эксплуатацию в зимний период до 

10 % для всех транспортных средств. При этом надбавка к основной норме 

расхода в размере 10 % в связи с работой техники в черте города, требующих 

частых остановок Кабашовым не применялась. 

По делу достоверно установлено, что в связи с применением Кабашовым 

в выдаваемых путевых листах на закреплённые за автомобильным взводом 

автомашины, при расчёте израсходованного горючего и его остатка 

завышенных основных норм расхода горючего, завышенной надбавки к 

нормам расхода в связи с эксплуатацией в зимний период, а также 

неприменением понижающего коэффициента к нормам расхода в связи с 

движением автотранспорта по внегородским дорогам с 

усовершенствованным покрытием, в войсковой частью 54164 были списаны 

израсходованные указанным подразделением бензин и дизельное топливо в 

объёме, превышающем их количество, которое расходуется автомобильной 

техникой согласно установленных норм. 

С учётом изложенного, гарнизонный военный суд пришёл к верному 

выводу, что списанию подлежало горючее в меньшем объёме и что реальный 

ущерб состоит в утрате горючего в объёме разницы между его количеством, 

рассчитанным Кабашовым как использованным и списанным, и количеством 

топлива, которое было фактически, исходя из установленных норм, 

израсходовано машинами автомобильного взвода.  

В силу занимаемой воинской должности Кабашов обязан был 

обеспечить сохранность и надлежащее использование бензина и дизельного 

топлива, выдаваемого личному составу автомобильного взвода при заправке 

автомашин, в связи с чем, проявить должную осмотрительность и применить 

при списании и отчёте использованного горючего установленные приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 65 и 

дополнениями к нему нормы расхода горючего. 

Суд первой инстанции пришёл к верному выводу о том, что 

необоснованное списание войсковой частью 54164 бензина и дизельного 

топлива стало следствием действий Кабашова по ненадлежащему 

применению в расчётах израсходованного горючего и его остатков норм 

расхода, а поэтому он подлежит привлечению к ограниченной материальной 

ответственности в размере причиненного им ущерба, но не более одного 

оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за 

выслугу лет, что составляет на момент его увольнения с военной службы 29 

900 руб. 

В связи с чем, решение судом апелляционной инстанции оставлено без 

изменения. 

 
Для привлечения военнослужащего к материальной 

ответственности необходимы наличие реального ущерба имуществу 
воинской части, нарушение военнослужащим нормы права, наличие 
причинно-следственной связи между совершенным военнослужащим 
правонарушением и наступившим реальным ущербом, нахождение 
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военнослужащего в момент причинения ущерба имуществу воинской 
части при исполнении служебных обязанностей и вина военнослужащего 
в причинении ущерба.  

 

Командир войсковой части 54055 обратился в суд с иском к Ленкову о 

привлечении его к полной материальной ответственности и взыскании с него 

605 494 руб. 26 коп. в счет возмещения причиненного материального ущерба.  

В обоснование исковых требований истец указал, что в ходе 

проверочных мероприятий отдельных вопросов финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности войсковой части 54055, была выявлена 

недостача имущества, находящегося на ответственном хранении у Ленкова 

на общую сумму 605 494 руб. 26 коп. 

Гарнизонный военный суд иск командира войсковой части 54055 

удовлетворил. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции 

без изменения исходя из следующего. 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 27 мая 1998 г.                

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие в зависимости от 

характера и тяжести совершенного ими правонарушения привлекаются к 

дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

Основания и порядок привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности регламентируются Федеральным законом от 12 июля 1999 г. 

№ 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих» (в редакции 

от 18.07.2017 г.) (далее - Федеральный закон «О материальной 

ответственности военнослужащих»). 

Исходя из положений статей 1, 2, 3 данного Федерального закона, для 

привлечения военнослужащего к данному виду ответственности необходима 

совокупность следующих условий: 

- наличие реального ущерба имуществу воинской части; 

- нарушение военнослужащим нормы права (правонарушение); 

-наличие причинно-следственной связи между совершенным 

военнослужащим правонарушением и наступившим реальным ущербом; 

-нахождение военнослужащего в момент причинения ущерба 

имуществу воинской части при исполнении служебных обязанностей 

(общих, должностных, специальных); 

-вина военнослужащего в причинении ущерба (умысел или 

неосторожность).  

Абзацем вторым статьи 5 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» (в редакции от 18.07.2017 г.) 

установлено, что военнослужащие несут материальную ответственность в 

полном размере ущерба в случаях, когда ущерб причинен военнослужащим, 

которому имущество было передано под отчёт для хранения, перевозки, 

выдачи, пользования и других целей. 
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На основании статей 152 и 153 Устава внутренней службы вооружённых 

Сил Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495, командир взвода (группы, башни) в 

мирное и военное время отвечает, в том числе, за состояние и сохранность 

вооружения, военной техники и другого военного имущества взвода (группы, 

башни). Командир взвода (группы, башни) обязан знать материальную часть, 

правила эксплуатации вооружения, военной техники и другого военного 

имущества взвода (группы, башни) и лично проверять их боевую готовность, 

а также проверять подготовку вооружения и военной техники к выходу на 

каждое занятие или учение, а также их наличие и состояние по возвращении 

с занятия или учения. 

В соответствии с положениями, содержащимися в статьях 242 и 283 

Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, утверждённого приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 3 июня 2014 г. № 333, должностные лица 

соединения (воинской части), осуществляющие хозяйственную деятельность, 

в том числе командир взвода, выполняют обязанности в соответствии с 

Уставом. Кроме того, они обязаны организовывать хранение, сбережение и 

освежение запасов материальных ценностей, а также обеспечивают 

сохранность находящихся на хранении материальных ценностей. 

Как следует из материалов дела, Ленков проходя военную службу по 

контракту на должности командира взвода эвакуации и технической помощи 

батальона материального технического обеспечения, принял на 

ответственное хранение лом цветных и чёрных металлов, по результатам 

инвентаризации которой выявлена недостача на общую сумму 605 494 руб. 

26 коп.  

Суд первой инстанции пришёл к верному выводу о том, что командир 

войсковой части 54055 документально подтвердил факт утраты имущества, 

находящегося на ответственном хранении у Ленкова, который являлся 

материально ответственным лицом. 

   

 

2-й Западный окружной 

военный суд 
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