
 
КОПИЯ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по гражданскому делу №2- 403-2013 
17 октября 2013 года        г. Калининград 

 
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТСКИЙ ВОЕННЫЙ СУД 

 
в составе: председательствующего Исаева Г.Н. и судей: Железняка Ю.Д., Чумакова С.Г., при секретаре 

судебного заседания Мельник B.C., с участием заявителя О..............а М.Г., его представителя Золотарева 
М.Ю., представителя командира войсковой части 41603 Валихметова В.В., представителя командующего 
Западным военным округом - Клочковой Ж.Г., прокурора 306 военной прокуратуры гарнизона полковника 
юстиции Васильева А.В., рассматривая в судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе 
представителя заявителя Золотарева М.Ю. на решение Калининградского гарнизонного военного суда от 13 
августа 2013 года по заявлению бывшего военнослужащего войсковой части 41603 старшего прапорщика 
запаса О..............а М.Г. на действия командующего войсками Западного военного округа и командира 
войсковой часта 41603, связанные соответственно с досрочным увольнением его с военной службы и 
исключением из списков личного состава части. 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В подготовительной части судебного заседания представителем заявителя О..............а М.Г. - 

Золотаревым М.Ю., заявлен отвод военному прокурору 306 военной прокуратуры гарнизона - полковника 
юстиции Васильева А.В., как заинтересованному в исходе данного дела, поскольку, по мнению Золотарева 
М.Ю., он принимал участие в надзоре за производством по уголовному делу в отношении О..............а М.Г. 

Рассмотрев доводы Золотарева М.Ю., заявившего указанное ходатайство, флотский военный суд 
находит заявленный отвод подлежащим отклонению как необоснованный, поскольку приведенные им 
доводы не свидетельствуют о заинтересованности прокурора в исходе дела. 

В соответствии с требованиями ст.ст.16, 18 ГПК РФ прокурор не может участвовать в производстве по 
гражданскому делу и подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо 
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности. 

Вместе с тем, объективных данных о заинтересованности прокурора по настоящему делу не имеется, а 
Золотаревым М.Ю. таковых суду не представлено. 

Руководствуясь ст.ст. 16,18 и 20 ГПК Российской Федерации, флотский военный суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

В удовлетворении заявления об отводе военного прокурора 306 военной прокуратуры гарнизона - 
полковника юстиции Васильева А.В. - отказать. 

 
Подлинное за надлежащими подписями. 
Верно: 
Судья Балтийского флотского военного суда 
 

Секретарь 17.10.2013 года 

 

С.Г. Чумаков 
B.C. Мельник 


