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ФЕДЕРАЦИИ

iъ,ii;l ,г:rетогорский гарнизонный военныи суд

г. Чебаркуль

в составе
ill_r;-;itl-:l,Э'i';-:.jt;.'rr*rt0Щего По делу судьи Усачёва В.В., при секретаре судебного
'ji}C:]l!.'l1:1i},,ц {аш:lаной Н.А., с участием административного истца Звездиной и.ш.,
i ji:j."iti,l'аЕИ:'е_тя ад&{инистративных ответчиков(командиров воЙсковых
;;llл'ii"il,'lз']'2 I] З4244) п0 доверенностям-Катаева А,И., в открытом судебном

l. ,ji,1. В ПСhfеI]{еНИI4 СУДа, рассМотрев административное дело ]ф 2а-912017г.
::lir;li,lL]T|,-}aTиBяoМy исково\lу заявлению бывшего военнослужашего
-i iii:,i-,.) Eoaijl]i':c СJl-iкбr,, пс контракту в воriсковоЙ части 40278-3 ефрейтора
; ЗвезЦиной Ирины LLIауловны о признании незаконными действий

iri-Jt^.fB войсковой части 7|592 и З4244 об увольнении с военной службы и
: :] i., ;:i ?{ l,L.iз с гtriскоЕ личного состава части.

УСТАноВИЛ:

Звездл.;tlа И.ldf., поjIагая свои права нарушенными, обратилась в суд с
;]'j]l.ii,:il.i,-,i'j,.1.1,i,i,tý:ib{li исковым заявлением, в котором просила, признать действия
i{*\,rll] ''.i13,,:i, аоl,;;i:колзсЙ части j1592 связанные с увольнением с военноЙ службы и
],.l],,.,Il]1] i:ii,,ii в*йсково{t ча,с,tуt 3,,4244 сtsязанные с исключением из списков личного
сilf'га]];], '::,li:Tla, неза;iсн}Ilз{\,!i4, обязать командира воЙсковоЙ части 71592 отменить
свt.лГ.i ,]]];]i.;i.з .iф205 от _j8 и}о.jlя 2О|6 года, восстановив её на военной службе, а
}(",:.,i),l;.ii]ij};, .!]i}Йl]iiовоЙ rlа.сти 34244 отменить своЙ приказ}lЬ109 от 15 августа 2аrc
l'|}]]i]
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, ;,:_]сi:l-з,ноtsiJTь в спис!;ах личного состава части, взыскать судебные

: .,:-.]ч+t"l -rзс*щ-Jfiии Звездина настаивая на своих требованиях,
_,_, ;.1ч Tcj|ii, чlо t,BО_Ieнa с военной с_rчжбы незаконно. так как не
l ]:i,]:. 1,1] .]. ]ь:-,э ,]б-.:t-чеча -Аl1_1ьэ\l. э ilсLll]чl]_lj1 её 16 l:зя ^,_, _: _; ;
iJ.;TPa i__\Ж_]аЮШItХСЯ В /K}I-1O\{ ПО\IеЩеНИИ ПО .]ОГОВОРУ СОЦИа]ЬНОГО

1.1кOнFiо. Своего согласия на увольнение с военноЙ службы, без
.i-1 ,,,|:ilJ]bebl ОНа Не ДаВаЛа, СЛеДОВаТеЛЬНО, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ
-.,I,i€бOваjjllя ст.2З Федерального закона <О статусе военнослужащих>

,,:,,;.!*j,-,t"i?l еь: с tsоенноЙ службы. а соответственно не законен приказ об
il;i;4 !i:".] i,ilи*ItoB -цичного состав части. При этом, Звездина не оспаривала
]-,:, с,гч6;юдения должностными лицами процедуры увольнения и

|ri:i,i;:l },;l1 {"1пискOв ,ilиt{ного сс}става, всеми видами довольствия бьiла
_ l|;;:;;l ,В Ci]OK,

,],_i,,,:.1lr].xC,iiJэ-TиBHb]e ответчики-войсковая часть 7|592, воЙсковая часть З4244
.,, :1,, : i,l,з.н;ltiрьi, увед{]&{"ценные надлежащим образом о месте и времени
l.,,.rl;,i._;.:-i. зеседаЕия. не ilрибыллI, просили рассмотреть дело без их участия,
ii.]i,]l]: ,,:! :,.1: t-gai*гi.;, *диного прслставителя по доверенностяlч{-КаТаеВа А,И.,

it,*},ii.;:j_,];: j,.aj"l,,дс",tj:iirjl; ззсс]знии т]ребования истца не лризнал и просил оТкаЗаТЬ В

, :,, :. . , _:i., :(,-,н+,:|1 ;ir{iiti,{нистративн{,rгL,} иска- Свои доводьт обосновал Tе-N,,I, ЧТо



РЕШИЛ:

В } -]овлетВорениИ административного иска Звездиной Ирины Шауловны

i]: _._i]Tb в полном объеме.
Решение можеТ бытЪ обжаловано В апеrrляционном порядке в Уральский

е;;"Z:НОй военный сУд через IVIагнитогорский гарнизонный военный сУд в

TJ::f-jl.e ],1есяца со дня его приня,гияв окончательной форме.

решение мотивированное в окончательной форме составJIено б марта 20]t7

- '-r

с1 :ья уралъского окружного военного суда 21 июля 2016 года

ОПРе.]е;rI{:I:

pcLJ-:-_.i€ _\lагнllтоrорскоiо гернrrзонного военного с}-да от 28 февра-rя ]017

об отказе в \,_]ов--IетворенI{и административного иска Звездиной Ирины

.lовны oT}teHIlTb.

I1рlrчять по .]e.l\ новое решение, изложив его в следующей редакции:

j - 
.\, I i l н и L- TDaTI 1 вныi-I lic к Звезf,иной Ирины Шауловны УДоВлеТВориТь,

прl,tзнать прLrказы ко\{андира войсковой части 7|592 от 30 июля 201б года

_|l_i об \во;lьненI{и Звездиной Ирины Шауловны с военноЙ службы и

:t" ,1,1_..iJltp_] Bo}-tcKoBoI-{ части З4244 от 15 августа zаrc года JФ 109 об исключении

с: ,Ij ,*-пilсков _-Iичного состава части незаконными и обязатъ указанных

_,,.-нiосТ.чы\ -lиЦ в течениИ месяца их отмеНитъ, а так же восстановить Звездину

[1.Lr-i. ;]. з-енi-Iоiл с:l,чжбе.

(подписъ) Е.В.Усачев

Усачев

Лучевникова

,,]i_t,> rrая ],017 г.

PeilleHlte вступило в законную силу 16

Пtr].-li,lнник хранится в IИагнито

_\g ]а-912017

Сr,:ья

, .,

нном

?

Сзшл
t

, 
''{,i

iJN
i l\

.lьтант

военном суде в -]e-le


