
Копия 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о частичном прекращении производства по делу 

«9» июля 2014 года                г. Калининград 

 

Калининградский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего - судьи БОРИСОВА 

А.Е. при секретаре ЗАХЛИВНОЙ О.В., с участием заявителя, его представителя РЕМЕСЛО Б.Ю., 

представителей: командующего Балтийским флотом КЛОЧКОВОЙ Ж.Г., командира войсковой части 49289 

РОДИОНОВОЙ ЮН., рассмотрев в открытом судебном заседании, в расположении суда гражданское дело 

по заявлению майора Ж...............А Б.Н. об оспаривании действий командующего Балтийским флотом, 

связанных с исключением заявителя из списков личного состава воинской части, действий руководителя 

ФКУ «Единый расчетный центр МО РФ» (далее - ФКУ «ЕРЦ МО РФ»), связанных с необеспечением его 

денежным довольствием, командира войсковой части 49289, связанных с не направлением командующему 

Балтийскими флотом документов, для отмены приказа о его увольнении, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Представитель в заявлении указал, а в судебном заседании он и заявитель пояснили, что решением 

Калининградского гарнизонного военного суда, вступившего в законную силу, приказ командующего 

Балтийским флотом № 3 - ОК от 11 января 2014 года, которым он был уволен с военной службы в связи с в 

связи с невыполнением им условий контракта (подпункт «в» ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 

№. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» был признан незаконным командующего 

Балтийским флотом и обязал командующего Балтийским флотом отменить его. 

5 марта 2014 года командующий Балтийским флотом издал приказ № 65 - ОК, в соответствии с 

которым заявитель был исключен из списков личного состава воинской части с 13 марта 2014 года, с него 

была удержана стоимость обмундирования, исчисленная пропорционально времени, оставшегося до 

окончания срока носки в сумме 550 рублей 73 копейки. 

На основании вышеизложенного представитель и заявитель просили суд: 

1) Признать приказ командующего Балтийскими флотом № 65 - ОК от 5 марта 2014 года об 

исключении заявителя из списков личного состава войсковой части 49289 с 13 марта 2014 года незаконным и 

обязать должностное лицо отменить его. 

2) Обязать руководителя ФКУ «Единый расчетный центр МО РФ» обеспечить заявителя денежным 

довольствием со дня его незаконного исключения из списков личного состава войсковой части 49289 с 13 

марта 2014 года по настоящее время. 

3) Признать действия командира войсковой части 49289, связанные не направлением командующему 

Балтийскими флотом документов, для отмены приказа № 3 от 11 января 2014 года об увольнении заявителя с 

военной службы в запас в связи с невыполнением им условий контракта неправомерными. 

В судебном заседании заявитель отказался от 3 пункта своих требований. 

Учитывая те обстоятельства, что указанный заявитель отказался от 3 пункта своих требований, что он 

указал в своем заявлении, что последствия такого отказа в соответствии со ст. 221 ГПК РФ ему разъяснены и 

понятны, то такой отказ заявителя от 3 пункта своих требований может быть принят судом. Учитывая 

вышеизложенное, руководствуясь ст. 220 и ст. 221 ГПК РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Прекратить производство по пункту 3 требований представителя заявителя. 

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям не допускается. 

На определение может быть подана частная жалоба в Балтийский флотский военный суд через 

Калининградский гарнизонный военный суд в апелляционном порядке в течение пятнадцати дней со дня 

вынесения определения. 

Подлинное за надлежащей подписью. 

Верно. 

Судья 

Калининградского гарнизонного военного  

09.07.2014 года 

 

Секретарь судебного заседания 


