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В ________________________ окружной (флотский)
военный суд

Заявитель: ___________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О., дата и место рождения, место военной
службы и другие данные, касающиеся
личности военнослужащего)

ЖАЛОБА
на постановление судьи гарнизонного военного суда по результатам
судебного рассмотрения материалов о грубом дисциплинарном проступке
(изменение постановления судьи)

Постановлением судьи _____________________________________ гарнизонного
(наименование гарнизонного военного суда)

военного суда от "___"________ ____ г. N ___________________ по результатам
судебного   рассмотрения   материалов  о  грубом  дисциплинарном  проступке
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата и место рождения, место военной службы и

______________________________________________________________, совершенном
другие данные, касающиеся личности военнослужащего)

___________________________________________________________________________
(событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и другие

________________________________, в результате которого ___________________
обстоятельства его совершения))                         (отсутствие или

___________________________________________________________________________
наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка)

принято постановление о __________________________________________________,
предусмотрен___  ст.  18  ФЗ  "О  судопроизводстве  по  материалам о грубых
дисциплинарных  проступках  при применении к военнослужащим дисциплинарного
ареста и об исполнении дисциплинарного ареста" (далее - Закон).

Заявитель   с   принятым   постановлением   не  согласен  по  следующим
основаниям: ______________________________________________________________.
(обстоятельства, доводы и обосновывающие доказательства)

Также в обоснование своих доводов о ___________________________________
заявитель  представляет  следующие доказательства,  которые  не  могли быть
представлены в гарнизонный военный суд: ___________________________________
__________________________________________________________________________.
(дополнительно представленные доказательства)

На  основании  вышеизложенного   и   руководствуясь   ст. ст.  23,  25,
пп. 2 п. 1 ст. 27 Закона,
ПРОШУ

изменить постановление судьи _____________________________ гарнизонного
военного суда в части _____________________________________________________
(без увеличения срока дисциплинарного ареста или иного
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__________________________________________________________________________.
ухудшения положения военнослужащего, в отношении которого вынесено
указанное постановление)

Ходатайствую   о   привлечении   к   участию   в  рассмотрении  жалобы:
____________________________________ (военнослужащего, в отношении которого
вынесено  указанное  постановление, его защитника, командира воинской части
(должностное   лицо  гарнизона),  направившей  в  гарнизонный  военный  суд
материалы о грубом дисциплинарном проступке, или его представителя, а также
военного прокурора).

Ходатайствую о вызове ________________________________________________,
(Ф.И.О., личные данные лиц и специалистов)

которым известны _________________________________________________________,
(обстоятельства)

имеющие   значение   для   правильного   решения   вопроса   о  привлечении
военнослужащего _________________________ к дисциплинарной ответственности.
(Ф.И.О.)

Приложения:
1. Копия жалобы, в 2 экз.
2. Копии материалов в обоснование доводов заявителя.

Заявитель ____________________________/_______________________________/
(подпись)                      (Ф.И.О.)

"___"______________ ____ г.
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