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Владикавказский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего – Губарева П.Ю., при секретаре судебного заседания
Бирагове Б.И,, с участием государственного обвинителя – старшего помощника военного прокурора Владикавказского гарнизона <данные
изъяты> юстиции Петросяна Э.Р., подсудимого Кабисова Э.К., защитника Туккаева С.Р., рассмотрел в открытом судебном заседании в
помещении суда уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего войсковой части № <данные изъяты>
Кабисова Эльбруса Казбеговича, <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).
Судебным следствием военный суд
установил:
16 декабря 2021 года Кабисов, проходящий военную службу по контракту в войсковой части № , дислоцированной в г. <адрес>,
действуя с прямым умыслом, желая отдохнуть от тягот и лишений военной службы, с целью временно уклониться от исполнения возложенных
на него обязанностей военной службы, совершил неявку к установленному регламентом служебного времени сроку без уважительных причин на
службу продолжительностью свыше одного месяца – до 10 марта 2022 г., когда явился в воинскую часть и приступил к исполнению обязанностей
военной службы.
Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, раскаялся в содеянном и дал показания, по
своему содержанию соответствующие изложенному выше, указав, что в период с 16 декабря 2021 г. находился по месту жительства, проводил
время по своему усмотрению, помогал матери по хозяйству, знал о начале специальной военной операции, однако на службу без уважительных
причин не являлся, до 10 марта 2022 г. к исполнению обязанностей военной службы не приступал.
Помимо личного признания подсудимым своей вины, его виновность подтверждается совокупностью следующих исследованных в суде
доказательств, представленных сторонами.
Согласно показаниям свидетеля ФИО12 16 декабря 2021 года Кабисов без уважительных причин не явился на службу в войсковую
часть № и до 10 марта 2022 года отсутствовал. Кабисов планировался для направления в служебную командировку, в том числе для принятия
участия в специальной военной операции, его отсутствие на службе сказалось на снижении боевой готовности подразделения.
Как следует из показаний свидетеля ФИО13 подразделение Кабисова направлено для участия в специальной военной операции,
отсутствие Кабисова в подразделении при выполнении специальных задач существенно отразилось на боевой готовности.
В соответствии с показаниями свидетеля ФИО14 и ФИО15, данных каждым в отдельности, 29 января 2022 г. они обнаружили отсутствие
Кабисова на службе, однако со слов ФИО16 им стало известно об отсутствии Кабисова с 16 декабря 2021 г. При этом Кабисов до 10 марта 2022
г. на службе не появлялся, обязанности военной службы не исполнял.
Сотрудник военной полиции ФИО17 суду показал, что 5 марта 2022 г. командование представило сведения об отсутствии Кабисова
более 4 часов. Кабисов был вызван в военную комендатуру, куда явился в этот же день и направлен в войсковую часть №. При этом Кабисов не
заявил о том, что отсутствует на службе с 16 декабря 2021 г.
Из регламента служебного времени для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсковой части №, следует, что
прибытие на службу осуществляется к 8 часам.
Как видно из копии контракта о прохождении военной службы, выписок из приказов командира войсковой части № от 5 августа 2021 г.
№ 168, от 18 марта 2022 г. № 4 Кабисов в период с 16 декабря 2021 г. по 10 марта 2022 г. проходил военную службу по контракту в войсковой
части №.
Заключением военно-врачебной комиссии от 12 апреля 2022 г. № 768 Кабисов признан годным к военной службе.
Вышеуказанные доказательства суд признаёт достоверными и достаточными для постановления в отношении подсудимого приговора.
Давая юридическую оценку содеянному, суд исходит из следующего.
Учитывая, что Кабисов не явился на службу 16 декабря 2021 г. и с указанного времени до 10 марта 2022 г. отсутствовал, проводил
время по своему усмотрению, обязанности военной службы не исполнял, суд приходит к выводу, что Кабисов совершил неявку на службу
продолжительностью свыше одного месяца.
То обстоятельство, что Кабисов 5 марта 2022 г. явился в военную комендатуру, не прерывает срок незаконного нахождения его на
службе, так как он не заявил о неявке на службу с 16 декабря 2021 г. и до 10 марта 2022 г. к исполнению обязанностей военной службы не
приступал.

Так как Кабисов не представил доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин неявки на службу, суд приходит к
выводу, что он без уважительной причины не явился в срок, предусмотренный регламентом служебного времени.
Показания Кабисова, свидетелей ФИО18 и ФИО19, согласно которым подсудимый в период отсутствия на службе помогал своей
матери по хозяйству, так как у него нет отца, водил младшего брата в садик, его совершеннолетний брат занимается спортом и много времени
проводит на сборах, также не могут свидетельствовать о наличии уважительной причины неявки на службу.
При этом суд учитывает показания Кабисова, согласно которым он с рапортом о предоставлении отпуска по личным обстоятельствам в
указанный период к командованию не обращался, мама в указанный период работала посменно, никто не болел и не нуждался в постоянном
уходе, при этом Кабисов не является единственным совершеннолетним ребенком в семье.
Принимая во внимание, что в инкриминируемый период времени Кабисов проходил военную службу по контракту, содеянное
совершенно им как военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Таким образом, Кабисов, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, совершил неявку в срок без
уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, то есть преступление, предусмотренное частью 4 статьи 337 УК
РФ.
Согласно части 2 статьи 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает признание им вины,
раскаяние в содеянном, выступление перед личным составам дивизиона, дачу признательных показаний.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, совершенного с прямым
умыслом, период незаконного нахождения вне сферы воинских правоотношений, в том числе после начала специальной военной операции, о
которой было известно подсудимому, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств,
отягчающих наказание, служебную характеристику, с места учебы, бытовую характеристику, воспитание с 2017 г. без отца, отсутствие вредных
привычек, занятие спортом, что впервые привлекается к уголовной ответственности, влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи.
Принимая во внимание, что подсудимый совершил умышленное преступление средней тяжести и ранее не отбывал наказание в виде
лишения свободы, суд при определении вида исправительного учреждения руководствуется требованиями пункта «а» части 1 статьи 58 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, периода незаконного нахождения вне
сферы воинских правоотношений, в том числе после начала специальной военной операции, суд не находит оснований для изменения
категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке части 6 статьи 15 УК РФ.
Суд не находит оснований для отмены либо изменения избранной в отношении подсудимого Кабисова меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ,
приговорил:
Кабисова Эльбруса Казбеговича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК РФ, и
назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев с отбыванием в колонии-поселении.
В соответствии со статьей 75.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации определить порядок следования
осужденного Кабисова Э.К. к месту отбывания наказания в колонию – поселение самостоятельно, обязав его по вступлении приговора в
законную силу явиться в территориальный орган ФСИН РФ по Республике Северная Осетия - Алания.
Срок отбывания наказания осужденному Кабисову Э.К. исчислять со дня прибытия в колонию-поселение с зачетом времени
следования к месту отбывания наказания.
Меру пресечения Кабисову Э.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу
оставить без изменения.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда
через Владикавказский гарнизонный военный суд в течение 10 суток со дня постановления.
В случае направления уголовного дела в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда для рассмотрения в
апелляционном порядке осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции, поручить
осуществление своей защиты избранному им защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции
о назначении ему защитника.
Председательствующий

П.Ю. Губарев

