
КОПИЯ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

«18» января 2013 года       г. Калининград 
 
Калининградский гарнизонный военный суд в составе председательствующего -судьи Гу-

щина Д.И., при секретаре Горбатенко Д.П., с участием заместителя военного прокурора Калинин-
градского гарнизона подполковника юстиции Третьякова Д.В., представителя истца В...........а А.В. - 
Золотарёва М.Ю., в открытом судебном заседании, в помещении суда, рассматривая заявление пред-
ставителя истца В...........а А.В. -Золотарёва М.Ю. о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельст-
вам вступившего в законную силу решения Калининградского гарнизонного военного суда от 24 июля 
2012 года по гражданскому делу по иску бывшего военнослужащего войсковой части 98692 полков-
ника запаса В...........а Александра Васильевича к Министерству обороны Российской Федерации (далее 
МО РФ), к ФГУ «Управление Балтийского флота» и к ФГУ «Северо-Западное территориальное 
управление имущественных отношений МО РФ» о признании права собственности в порядке прива-
тизации на занимаемое им жилое помещение - двухкомнатной квартиры №29 по ул. Гайдара д. 100 в г. 
Калининграде,- 

УСТАНОВИЛ: 
 

В судебном заседании в ходе рассмотрения вышеуказанного заявления представителем истца 
В...........а А.В. - Золотарёвым М.Ю. был заявлен устный отвод от участия в деле военному прокурору - 
заместителю военного прокурора Калининградского гарнизона подполковнику юстиции Третьякову 
Д.В., который представителем истца был мотивирован тем, что Третьяков Д.В. незаконно получил от 
квартирных органов МО РФ жилое помещение, в связи с чем может быть лично, прямо или косвенно 
заинтересован в исходе дела, и по этическим основаниям не имеет морального права принимать уча-
стие в рассмотрении данного дела. 

Заслушав мнение заместителя военного прокурора Калининградского гарнизона подполковника 
юстиции Третьякова Д.В., возражавшего на заявленный ему отвод, поскольку факт незаконного по-
лучения им жилья от квартирных органов МО РФ, а, следовательно и его вина в незаконном получении 
жилья, ни чем не установлен, а основания для заявленного ему отвода не имеют отношения к рас-
сматриваемому делу, суд приходит к следующему. 

Как определено ч.1 ст. 18 ГПК РФ, основания для отвода судьи, указанные в ст. 16 ГПК РФ, 
распространяются также на прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, пере-
водчика. 

Таким образом, в соответствии со ст. 16 ГПК РФ, прокурор не может принимать участия в 
рассмотрении дела и подлежит отводу, если он: 

- при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве секретаря судебного 
заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика; 

- является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их 
представителей; 

- лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, 
вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности. 

Как полагает суд, приведенные представителем истца Золотарёвым М.Ю. основания для отвода 
подполковника юстиции Третьякова Д.В. не имеют отношения к предмету рассматриваемого судом 
дела и не могут свидетельствовать о наличии у военного прокурора личной, прямой или косвенной 
заинтересованности в исходе рассмотрения данного дела. Кроме того, вина Третьякова Д.В. в неза-
конном получении жилой площади от квартирных органов МО РФ ни чем не подтверждена и не ус-
тановлена вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Поскольку представителем истца Золотарёвым М.Ю. больше не приведено каких-либо иных 
оснований для отвода от участия в деле заместителя военного прокурора 

Калининградского гарнизона подполковника юстиции Третьякова Д.В., суд приходит к выводу о 
том, что в удовлетворении заявленного отвода военному прокурору надлежит отказать. 

Руководствуясь ст.ст. 16,18 ГПК РФ, военный суд,- 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 
Отказать представителю истца В...........а А.В. - Золотарёву Михаилу Юрьевичу в удовлетворе-

нии его устного заявления об отводе от участия в рассмотрении данного дела военного прокурора - 
заместителя военного прокурора Калининградского гарнизона подполковника юстиции Третьякова 
Д.В. 



 
Верно: 
 
Председательствующий судья 
 
Секретарь: 
 
18.01.2013 г. 

 


