
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

   За 9 месяцев 2006 года гарнизонными военными судами Московского окружного военного суда разрешено 6 539 гражданских дел в отношении 8 349 человек. При анализе кассационно-надзорной практики судебной коллегии по гражданским делам МОВС были выявлены типичные ошибки, допускаемые гарнизонными военными судами.
Согласно ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов.
В кассационном порядке было отменено определение гарнизонного военного суда об оставлении без рассмотрения заявления Черепановой.
Как видно из этого определения, Черепанова обратилась в военный суд с заявлением, в котором просила признать незаконным бездействие начальника Главного военного клинического госпиталя, связанное с нерассмотрением ее рапорта о включении в ее личное дело ее матери в качестве члена семьи.
Гарнизонный военный суд оставил ее заявление без рассмотрения, разъяснив, что для разрешения ее требований ей необходимо обратиться в районный суд по месту жительства.
При этом суд указал, что требования заявителя подлежат рассмотрению и разрешению в порядке особого производства, поскольку по делу необходимо установить факт, имеющий юридическое значение, - нахождение матери на ее иждивении.
В соответствии с п. «р» пункта 5 приложения № 5 Наставления по учету личного состава СА и ВМФ, введенного в действие приказом Министра обороны СССР 1982 г. № 200, действующего в настоящее время, для решения вопроса о записи иждивенцев военнослужащий подает по команде рапорт с приложением к нему соответствующих документов, а указанная запись производится на основании приказов по строевой части.
Из дела усматривалось, что 23 марта 2006 г. Черепанова обратилась с рапортом о включении ее матери в личное дело в качестве иждивенца, однако ей в удовлетворении данной просьбы было отказано.
При таких данных настоящее дело подлежало рассмотрению и разрешению в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, то есть в порядке производства об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц, что и являлось предметом спора по настоящему делу.
Согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ участие в деле прокурора по делам о восстановлении на работе является обязательным, а согласно ст. 34 ГПК РФ лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор.
Однако некоторые гарнизонные военные суды допускали случаи неизвещения прокурора о времени и месте судебного заседания по делам об оспаривании приказов командиров воинских частей об увольнении заявителей с военной службы и исключении их из списков личного состава воинской части, тогда как участие прокурора по этим делам являлось обязательным.
Поскольку в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ решение суда первой инстанции подлежит отмене независимо от доводов кассационной жалобы в случае, если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, по этим делам вынесенные судебные постановления были отменены в связи с нарушением норм процессуального права, а дела направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В связи с отсутствием данных о своевременном извещении воинского должностного лица о времени и месте судебного заседания определением суда кассационной инстанции отменено определение гарнизонного военного суда об отказе командиру воинской части в отсрочке исполнения решения того же суда от 26 ноября 2004 г. по заявлению Березова.
Ч. 1 ст. 113 ГПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
Согласно имеющимся в деле сведениям повестка о вызове в судебное заседание, назначенное на 13 часов 18 апреля 2006 г., судом была направлена командиру воинской части по реестру.
Вместе с тем на момент рассмотрения дела суд не обладал сведениями о том, что указанная повестка вручена должностному лицу. Отсутствуют эти данные и в материалах дела.
Таким образом, суд рассмотрел заявление в отсутствие указанного должностного лица, не имея данных о своевременном извещении его о времени и месте судебного заседания, что и явилось основанием к отмене судебного постановления суда первой инстанции.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
В кассационном порядке было отменено и принято новое решение об удовлетворении требований заявителя Антонова о компенсации морального вреда, связанного с необоснованным привлечением его к дисциплинарной ответственности.
Как видно из решения суда, 29 июня 2004 г. командир воинской части объявил Антонову выговор, а приказом от 17 декабря 2004 г. ему был уменьшен размер единовременного денежного вознаграждения (ЕДВ) на 50%.
Решением гарнизонного военного суда от 18 октября 2005 г. наложенное на заявителя взыскание было признано незаконным и на указанного командира была возложена обязанность отменить данный приказ и выплатить заявителю ЕДВ в полном объеме.
После получения данной выплаты Антонов обратился в военный суд с исковым заявлением, в котором помимо других требований просил компенсировать причиненный ему моральный вред в сумме 10 000 рублей.
Гарнизонный военный суда 17 апреля 2006 г. в удовлетворении данного требования заявителю отказал.
В обоснование этого суд указал, что истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о причинении ему нравственных страданий, находящихся в причинной связи с действиями командования воинской части. Не представил истец и документов, подтверждающих ухудшение состояния его здоровья в результате неправомерных действий командования.
Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу, что сам факт признания судом незаконным приказ командира об уменьшении Антонову размера ЕДВ не может свидетельствовать о наличии оснований для компенсации морального вреда, поскольку это должностное лицо действовало при исполнении служебных обязанностей.
Однако, как видно из названного решения гарнизонного военного суда от 18 октября 2005 г., суд установил, что командир воинской части незаконно наложил на Антонова дисциплинарное взыскание в виде выговора, которое послужило основанием для уменьшения ему размера ЕДВ.
Данное обстоятельство, безусловно, свидетельствовало, что в результате незаконного привлечения Антонова кдисциплинарной ответственности ему был причинен моральный вред, который в соответствии со ст. 151 и 1101 ГК РФ подлежал возмещению с учетом установленной по делу вины командования, а также требований разумности и справедливости.
Следует отметить, что исковая давность о компенсации морального вреда не применяется, в том числе и в случаях, когда такое требование заявляется совместно с другими требованиями, связанными с оспариванием действий воинских должностных лиц. Причем, если по остальным требованиям суд отказывает в удовлетворении заявления в связи с пропуском заявителем срока обращения с заявлением в суд, то в компенсации морального вреда в связи с этим не может быть отказано и суд должен рассмотреть данное требование по существу.
Не единичны случаи неверного толкования отдельными гарнизонными военными судами положений Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» №161-ФЗ от 12.07.1999 г. при рассмотрении исков командиров войсковых частей к военнослужащим о взыскании с них материального ущерба, причиненного имуществу воинской части.
Так, решением гарнизонного военного суда командиру войсковой части 73612 было отказано в удовлетворении такого иска к военнослужащему Вэликову.
При этом суд указал, что проведенное командиром воинской части административное расследование а течение месяца закончено не было и не продлено вышестоящим в порядке подчиненности воинским должностным лицом. Кроме того, материалы расследования не содержат даты, к нему не приложены документы, в частности, объяснения Валикова и других военнослужащих, не установлена его вина в причинении материального ущерба государству по неосторожности. Более того, без каких-либо оснований командир воинской части просит взыскать с ответчика сумму, превышающую ущерб, установленный в этом расследовании, а на его приказ № 1321 от 10 июня 2005 г. о привлечении Валикова к материальной ответственности военным прокурором Ульяновского гарнизона принесен протест.
Действительно, в соответствии с п. 3. ст. 4 Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» командиры (начальники), нарушившие своими приказами (распоряжениями) установленный порядок учета, хранения, использования, расходования, перевозки имущества или не принявшие необходимых мер к предотвращению его хищения, уничтожения, повреждения, порчи, излишних денежных выплат, что повлекло причинение ущерба, либо не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, несут материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет.
По делу установлено, что командир войсковой части 73612 обратился в суд с иском к Валикову, который ранее занимал должность командира войсковой части 85954, о привлечении его к ограниченной материальной ответственности за причинение материального ущерба в результате самоустранения последнего от исполнения служебных обязанностей и отсутствия контроля за сохранностью имущества воинской части.
Согласно ч. 1 п. 1 ст. 8 указанного Федерального закона возмещение ущерба, размер которого не превышает одного оклада месячного денежного содержания военнослужащего и одной месячной надбавки за выслугу лет, производится по приказу командира (начальника) воинской части путем удержаний из денежного довольствия военнослужащего, причинившего ущерб.
Однако в соответствии с ч. 2 п. 1 той же статьи в случае, если приказ о возмещении ущерба не издан в двухнедельный срок, вопрос о привлечении военнослужащего к материальной ответственности решается судом по иску соответствующего командира (начальника) воинской части.
Поскольку вышеуказанный приказ № 1321 от 10 июня 2005 г. в части привлечения Валикова к материальной ответственности является недействующим, так как на него в этой части принесен протест военным прокурором Ульяновского гарнизона, командир войсковой части 73612 и обратился в суд с иском к указанному военнослужащему о возмещении ущерба в сумме одного оклада его месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет.
Поскольку предметом доказывания по настоящему делу является совершение Вал иковым виновных действий (бездействия), повлекших причинение имуществу воинской части материального ущерба, являющихся в силу закона основанием для привлечения его к ограниченной материальной ответственности как командира (начальника), доказывание иска по делу должно осуществляться по общим правилам, предусмотренным главой 6 ГПК РФ.
В связи с изложенным данное решение суда судом кассационной инстанции было отменено и дело направлено на новое рассмотрение.
Как правило, повышенную сложность для судей гарнизонных военных судов представляют гражданские дела, по которым оспариваются решения, действия (бездействие) органов военного управления или командиров (начальников) воинских частей, связанные с реализацией права заявителей на жилье.
Так, Абрамов обратился в жилищную комиссию Военного института радиоэлектроники ВИРЭС с просьбой признать его нуждающимся в получении жилого помещения, предоставив справку о сдаче жилья по прежнему месту военной службы, однако председателем жилищной комиссии в данной просьбе ему было отказано.
Считая свои права нарушенными, Абрамов обратился в суд с заявлением, в котором просил обязать жилищную комиссию ВИРЭ признать его и членов его семьи нуждающимися в предоставлении жилого помещения, а начальника ВИРЭ -утвердить указанное решение жилищной комиссии.
Гарнизонный военный суд своим решением в удовлетворении заявления Абрамову отказал.
Вместе с тем суд оставил без внимания, что на рапорт Абрамова ответ был дан председателем жилищной комиссии ВИРЭ, а сама жилищная комиссия и начальник института указанный вопрос не рассматривали.
Пунктом 28 Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны РФ от 15 февраля 2000 г № 80, установлено, что военнослужащие включаются в списки очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) на основании решений жилищных комиссий, оформляемых протоколом и утверждаемых командирами воинских частей.
Таким образом, решение о признании Абрамова нуждающимся в улучшении жилищных условий и принятии его на жилищный учет должно было приниматься жилищной комиссией и командиром воинской части.
В связи с этим суд кассационной инстанции отменил решение гарнизонного военного суда и принял по нему новое решение, обязав жилищную комиссию и начальника ВИРЭ рассмотреть вопрос о принятии Абрамова на учет лиц, нуждающихся в получении жилого помещения.
При рассмотрении дел данной категории в подавляющем большинстве случаев возникает вопрос о необходимости восстановления заявителей на военной службе при нарушении их права на обеспечение жилым помещением в избранном после увольнения с военной службы месте жительства.
Согласно сложившейся практике при разрешении этих требований судам необходимо исходить из того, что законодательный запрет на увольнение с военной службы до обеспечения жилым помещением, установленный ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», не распространяется только на тех военнослужащих, которые обеспечены жилым помещением (на условиях социального найма или в собственности) и не могут быть признаны нуждающимися в получении жилых помещений по месту военной службы.
В таких случаях, признавая их право на обеспечение жилым помещением в избранном месте жительства, отличном от места военной службы, и обязанность органов военного управления обеспечить их таким жилым помещением, суды должны возлагать на последних эту обязанность, не восстанавливая заявителей на военной службе. В остальных случаях для решения жилищного вопроса изданные приказы об увольнении военнослужащих подлежат признанию незаконными.
В то же время судам необходимо учитывать, что обеспеченность военнослужащих служебным жилым помещением по месту военной службы не является основанием для отказа в удовлетворении их требований о восстановлении на военной службе до обеспечения жильем в избранном после увольнения месте жительства.
Так, Миронов, проходящий военную службу по контракту и проживающий по месту службы в служебном жилом помещении на территории военного городка п. Малино -1 Ступинского района Московской области, 10 ноября 2005 г. обратился к командиру войсковой части 26267 с рапортом об увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе и об обеспечении его жилым помещением в избранном после увольнения месте жительства в одном из городов Московской области, в которых Министерство обороны РФ ведет жилищное строительство. 15 января 2006 г. у Миронова истек срок военной службы, однако он уволен не был и жилое помещение ему предоставлено не было.
Тогда он обратился в военный суд с заявлением, в котором просил признать за ним право на внеочередное обеспечение жилой площадью и обязать командира войсковой части 26267 уволить его с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе с обеспечением жильем.
Отказывая заявителю в удовлетворении требования в обеспечении жилым помещением во внеочередном порядке с последующим увольнением с военной службы, гарнизонный военный суд в решении пришел к выводу о том, что законодательный запрет на увольнение без обеспечения жильем на Миронова не распространяется, поскольку он претендует на его получение в ином, отличном от места военной службы избранном им месте жительства.
При этом суд сослался на разъяснение, содержащееся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности и военной службе и статусе военнослужащих» № 9 от 14 февраля 2000 г., согласно которому для увольнения рассматриваемой категории военнослужащих без предоставления им жилых помещений органами военного управления требуется их четко выраженное согласие получить государственный жилищный сертификат либо согласие получить жилье в другом населенном пункте.
Вместе с тем суд оставил без внимания, что указанное разъяснение было дано в условиях, когда п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» возлагал обязанность по обеспечению рассматриваемой категории граждан жилыми помещениями на органы местного самоуправления.
Поскольку Миронов проживает в военном городке в служебной квартире, он при отсутствии его согласия не мог быть уволен с военной службы без обеспечения жилым помещением в избранном после увольнения месте жительства.
Кроме того, суд оставил без внимания, что командованием нарушено право заявителя на своевременное увольнение с военной службы, так как заявитель достиг предельного возраста пребывания на военной службе и подлежал увольнению после истечения срока военной службы по контракту. При этом до увольнения он должен быть обеспечен жилым помещением вне всякой очереди.
В связи с этим суд кассационной инстанции решение гарнизонного военного суда отменил и принял новое решение, которым обязал командира и жилищную комиссию войсковой части 26267 рассмотреть вопросе признании Миронова нуждающимся в получении жилого помещения в избранном им после увольнения постоянном месте жительства и обеспечении его этим жилым помещением вне всякой очереди, после чего командиру указанной воинской части представить Миронова к увольнению с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
В судебной практике возник вопрос о сохранении за военнослужащими права на жилищные льготы, которые в связи с изменением законодательства были изменены или упразднены.
Так, гарнизонный военный суд своим решением удовлетворил требование военнослужащего Нахабина, который просил признать его право на внеочередное получение жилой площади на основании Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Удовлетворяя требования заявителя, суд указал, что заявитель не реализовал это право до 1 марта 2005 г, в связи с бездействием жилищной комиссии, которая рассмотрела его заявление только 17 ноября 2005 г.
При этом суд, руководствуясь ст. 5 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно которой кжилищным отношениям, возникшим до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, он применяется в части тех прав и обязанностей, которые возникнут после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, пришел к выводу, что к спорным правоотношениям следует применять нормы Жилищного кодекса РСФСР.
Более того, суд оставил без внимания, что с 1 января 2005 г. действует новая редакция п. 7 ч. 1 ст 17 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», согласно которой обеспечение жилой площадью рассматриваемой категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется в размерах и порядке, установленных Правительством Российской Федерации.
Таким образом, заявитель в настоящее время имеет право только на те меры социальной поддержки в области обеспечения жилыми помещениями, которые предусмотрены для рассматриваемой категории действующим с 1 января 2005 г. законодательством.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. № 866 «О порядке обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц» основной формой обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета указанной категории граждан является предоставление им субсидий на приобретение жилья, а функции, связанные с проведением мероприятий по предоставлению этих субсидий, осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В этой связи является обоснованным и решение жилищной комиссии об отказе заявителю в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке, а потому судебная коллегия вынесенное судом решение отменила и приняла новое решение об отказе заявителю а удовлетворении его требований
 





