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И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е  
О признании неправомерным бездействие (действия)  

Министерства обороны РФ по не обеспечению моих прав и 
гарантий на жилище при увольнении с военной службы, своевременное 
увольнение и пенсионное обеспечение и судебном принуждении его по 
предоставлению мне жилья по установленным нормам, последующем 

увольнении меня с военной службы, восстановлению  моих гражданских 
прав и выплате денежной компенсации за недополученное пенсионное 

обеспечение 
 
 
Я, полковник КАМЗЕЕВ Николай Алексеевич служу в Российской 

армии с августа 1976г., до февраля 2010 года в должности заместителя 
командира войсковой части 21239, с февраля 2010 года по настоящее время 
выведен за штат по неизвестным мне причинам.  Срок службы, в 
соответствии с последним контрактом до достижения предельно 
допустимого возраста, истек 04.04.2009г., но Министерство обороны РФ не 
обеспечило меня жильем по установленным нормам, и по этой причине не 
увольняет меня с воинской службы. В настоящее время проживаю с женой и 
двумя дочерьми в однокомнатной квартире площадью 38,6 кв. м. В очереди 
на улучшение жилищных условий я состою с 30.10.1987г. 



За 1 год до достижения предельно допустимого возраста, в апреле 2008 
года, я просил командира части 21239 представить меня к своевременному 
увольнению с военной службы по достижению предельно допустимого 
возраста пребывания на военной службе и, до издания приказа об 
исключении из списков личного состава воинской части,  обеспечить жильем 
по установленным нормам.  

Изначально я был согласен на обеспечение меня жильем в г.Подольске, 
Московской области любым способом, удобным Министерству обороны РФ. 
Г.Подольск, Московской области, выбран мной в качестве места постоянного 
проживания не случайно и не в результате самопроизвольной реализации 
моего права на выбор места жительства – в г.Подольске я родился, там 
проживают все мои родственники, включая мать, из этого города я пошел в 
Вооруженные Силы.  

В соответствии с беседой с командиром войсковой части 21239 и его 
консультаций с  начальником  924 КЭО СК КЭУ МО РФ было определено, 
что наиболее надежным и быстрым способом обеспечения меня жильем 
является приобретение квартиры с использованием ГЖС. 

На этом основании,  мною в апреле 2008г. на имя командира в/ч 21239 
был подан рапорт о включении меня в списки увольняемых из рядов 
Российской армии на 2009 год и выдаче мне ГЖС для приобретения жилья в 
Московской области. Кроме того, в рапорте  я еще раз подтвердил, что готов 
на обеспечение жильем и способом предоставления жилья натурой.  

В августе 2008г. начальник 924 КЭО СК КЭУ МО РФ полковник 
Балаев В.Н. подтвердил (исх. 96/5/45 от 08.08.2008г.), что я могу получить 
ГЖС на причитающуюся мне площадь, и я дал свое согласие.  

Но в июле 2009г., когда ГЖС на моё имя уже был оформлен, подписан 
и поступил в 924 КЭО СК КЭУ МО РФ, его мне не выдали, мотивируя, что 
неправильно подсчитан состав моей семьи (исх. 96/5/2214 от 25.08.2009г.), 
хотя за прошедший год никаких изменений в составе семьи не произошло. 
На обратной стороне письма с отказом я доложил командиру войсковой 
части 21239 о несогласии с отказом, но раз он произошел, попросил его 
решения о скорейшем обеспечении меня жильем по избранному месту 
жительства. Однако его решение мне до сих пор неизвестно. 

  В настоящее время решение моего квартирного вопроса затянулось  
на неприемлемо длительный срок и остается далее  неопределенным.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о не обеспечении 
Министерством обороны РФ  моих прав и законодательно утвержденных 
гарантий на обеспечение жилым помещением в связи с предстоящим 
увольнением с военной служб, на своевременное увольнение с нее и 
пенсионное обеспечение. 

В соответствии с п.11. ст.38 ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
воинской службе» - «Военнослужащий должен быть исключен из списков 
личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы» 
и приведен перечень исключений из этого правила, среди которых 
«необеспеченности жильем» нет.  

В тоже время, в соответствии с положениями п.1 ст.23 ФЗ №76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих», «военнослужащие - граждане, общая 



продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями без предоставления им жилых помещений». 

Я считаю, что законодательство должно исполняться одновременно и в 
полном объеме. Т.е. Министерство обороны РФ, т.к. именно Министерство 
Обороны указано в типовой форме контракта, утвержденного Указом 
Президента РФ №1237 от 16.09.1999г., в качестве организации 
обеспечивающей реализацию моих прав, и мое увольнение должно 
производиться приказом Министра обороны РФ, должно было обеспечить 
меня жилым помещением и своевременно уволить с военной службы, если я 
не дал своего согласия на иное. 

Указанное положение п.1 ст. 23 ФЗ №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» является механизмом социальной защиты 
военнослужащих, которым я и воспользовался, но не является оправданием 
бездеятельности (деятельности) и безответственности Министерства 
обороны РФ, дающим ему право на бессрочное, пожизненное, незаконное и 
насильственное удержание меня на военной службе после окончания ее 
срока. 

Мое удержание на военной службе (уже 12 месяцев) по вине  
Министерства обороны препятствует мне в осуществлении права на 
свободный выбор рода деятельности и профессии, ограничивает свободу 
передвижения и право на жилище и нарушает конституционный принцип 
равенства прав и свобод человека, а потому противоречит ст.ст. 17,18,19 
Конституции РФ.  

Кроме того, независимо от наличия или отсутствия у меня постоянной 
работы, с мая месяца 2009г. я должен был оформить и получать пенсию, что 
до настоящего времени я не сделал, так как не уволен. 

Военная служба представляет собой особый вид федеральной 
государственной службы, чем предопределяется специальный правовой 
статус военнослужащих, обусловленный необходимостью выполнения ими 
долга и обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества 
и влекущий обязанность государства гарантировать им особую правовую и 
социальную защиту. 

Согласно Федеральному закону «О статусе военнослужащих» 
социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей является функцией государства и предусматривает 
реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами 
государственной власти, органами военного управления и органами местного 
самоуправления, совершенствование механизмов и институтов социальной 
защиты указанных лиц, охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, 
направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих 
характеру военной службы и ее роли в обществе. Правовой механизм 
реализации права на жилище военнослужащих и граждан, уволенных с 



военной службы, закрепленный ФЗ «О статусе военнослужащих» имеет свои 
особенности, главная из которых - гарантированный государством 
первоочередной порядок обеспечения военнослужащих жильем. 

Согласно пункту 2 статьи 15 ФЗ « О статусе военнослужащих» 
предоставление военнослужащим жилых помещений производится за счет 
средств федерального бюджета федеральными органами исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная служба. При этом способы 
реализации этого положения строго не ограничены и не исключают его 
реализацию путем предоставления увольняемому военнослужащему 
субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи на приобретение жилья. 

 
На основании вышеизложенного и руководствуясь Конституцией РФ, 

Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и 
воинской службе»; Федеральным законом № 76-ФЗ от 27.05.1998г. «О 
статусе военнослужащих», 

 
П Р О Ш У :  
1. Признать неправомерным бездействие (действия) Министерства 

обороны РФ по не обеспечению моих прав и гарантий на жилище при 
увольнении с военной службы, своевременное увольнение и пенсионное 
обеспечение, а так же  по нарушению моих гражданских прав на свободный 
выбор рода деятельности и профессии, свободу передвижения по причине  
несвоевременного увольнения с военной службы. 

2. Обязать Министерство обороны РФ  до 01.06.2010г. предоставить 
мне квартиру по установленным нормам для постоянного проживания в г. 
Подольске, Московской области.  

3. Обязать Министерство обороны РФ  до 01.06.2010г. выплатить мне 
компенсацию за недополученную пенсию в размере 153696 рублей 
(объяснение по расчету размера компенсации в приложении 6). 

  
При вынесении Судом по данному иску постановления в мою пользу и 

неисполнении его Министерством обороны РФ в течение 1 месяца сверх 
установленного срока после вступления постановления в законную силу 
прошу Суд в качестве меры обеспечения запретить Министерству обороны 
РФ проведение каких-либо финансовых операций, не связанных с 
выполнением данного постановления. 

 
Приложение: 
1. Квитанция об оплате госпошлины № 33144239 от  13.04.2010г. 
2. Исковое заявление (Копия) - 1 экземпляр с приложениями 5-15. 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ №10 судьи 3 Окружного военного суда от 

24.11.2009г. (Копия) 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № б/н судьи Знаменского гарнизонного военного 

суда от 01.04.2010г. (Копия) 
5. Объяснительная записка по обоснованию выбора ответчика и 

судебного органа для обращения. 



6. Объяснительная записка по расчету размера компенсации за 
недополученную пенсию. 

7. Копия контракта о прохождении военной службы 
8. Копия письма начальника 924 КЭО СК КЭУ МО РФ № 96/5/45 от 

08.08.2008г 
9. Копия рапорта о включении в состав участников подпрограммы 

«Государственные жилищные сертификаты» от 15.07.2008г. 
10. Копия рапорта о предстоящем увольнении и предоставлении жилья 

от 15.04.2008г. 
11. Копия письма Командира в/ч 19196 № 96/5/2214 от 25.08.2009г. с 

моим несогласием и докладом командиру в/ч 21239 на обороте. 
12. Копия рапорта о выдаче ГЖС от 20.07.2009г. 
13. Копия справки о составе семьи 
14. Копия рапорта о скорейшем обеспечении жильем (повторно) от 

04.05.2009г. 
15.Копия листа беседы за 05.12.2008г. 
 
                      ПОЛКОВНИК                             КАМЗЕЕВ Н.А. 


