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Владикавказский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего - Пагеева К.В., при помощнике судьи Манаеве А.С., с
участием государственного обвинителя – помощника военного прокурора Владикавказского гарнизона <данные изъяты> Кожакина С.Б.,
подсудимого Далгатова Д.М., защитника Туккаева С.Р., рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в
отношении бывшего военнослужащего войсковой части № <данные изъяты>
Далгатова

Далгата Магомедовича, <данные изъяты>, ранее не судимого, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ.
Судебным следствием военный суд
установил:
Далгатов, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, с целью временно уклониться от прохождения военной
службы и желая провести время по своему усмотрению, без уважительных причин 29 января 2022 г. не явился на службу в войсковую часть №,
дислоцированную в <адрес>, а убыл в г. Буйнакск Республики Дагестан, где проводил время по своему усмотрению.
26 марта 2022 г. Далгатов добровольно прибыл в г. Владикавказ и сообщил о себе в военную комендатуру, чем прекратил незаконное
отсутствие на службе.
Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, раскаялся в содеянном и дал показания, по
своему содержанию соответствующие изложенному выше. При этом он показал, что покинул место службы с целью ухода за матерью, которой
нужна была помощь в хозяйстве и посещении врачей. Осознавал незаконность своего отсутствия на службе. Знал об участии своего
подразделения в специальной военной операции, однако для участия в операции воинскую часть не прибыл, продолжив уход за матерью. В
содеянном раскаивается.
Помимо личного признания подсудимым своей вины, его виновность подтверждается совокупностью следующих исследованных в суде
доказательств, представленных сторонами.
Из показаний свидетелей ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, военнослужащих подразделения, в котором проходил военную службу
подсудимый, каждого в отдельности следует, что Далгатов в период с 29 января по 26 марта 2022 г. отсутствовал на службе, при этом Далгатов
рапортов об убытии из воинской части не подавал, за предоставлением отпуска не обращался.
Согласно протоколу осмотра документов - детализации телефонных соединений, абонентский номер, находившийся в пользовании
Далгатова, с 29 января по 26 марта 2022 г., выходил в эфир через базовые станции, расположенные на территории Республики Дагестан.
Как видно из сообщения военного коменданта военной комендатуры Владикавказского гарнизона, Далгатов 26 марта 2022 г. явился в
военную комендатуру и заявил о себе, как незаконно отсутствующем на службе.
В соответствии с копией контракта о прохождении военной службы от 22 декабря 2020 г., выписками из приказов командира войсковой
части № от 27 августа 2021 г. № 127 и командира войсковой части № от 21 сентября 2021 г. № 234 и от 31 марта 2022 г. № 100 подсудимый с 22
декабря 2021 г. по 3 мая 2022 г. проходил военную службу по контракту в войсковой части №.
Заключением военно-врачебной комиссии от 7 июля 2022 г. № 1310 Далгатов признан годным к военной службе.
Вышеуказанные доказательства суд признаёт достоверными и достаточными для постановления в отношении подсудимого приговора.
Показания подсудимого и его матери – ФИО5, а также представленные документы о состоянии здоровья последней суд не признает
стечением тяжелых обстоятельств или уважительной причиной для отсутствия на службе, поскольку в суд не представлено сведений, в том
числе заключений медико-социальных органов, о необходимости постоянного ухода за матерью или необходимости личного присутствия
подсудимого. Более того, как следует из показаний самого подсудимого, он в установленном порядке за предоставлением отпуска не обращался.
Таким образом, неявку Далгатова, проходящего военную службу по контракту, без уважительных причин 29 января 2022 г. на службу в
войсковую часть № в <адрес> и последующее его отсутствие без уважительных причин на службе до 26 марта 2022 г. суд расценивает, как
неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенную военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, и квалифицирует по ч. 4 ст. 337 УК РФ.
В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признаёт наличие на иждивении
малолетнего ребенка, учитывает в качестве таковых на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ его раскаяние в содеянном и признание вины, а также
принимает во внимание, что Далгатов впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по службе и в быту,
мотивы и цели отсутствия на службе, связанные с уходом за матерью.
В то же время с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности в сфере воинских отношений,
при назначении подсудимому наказания суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в

порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.
С целью реализации принципов справедливости и гуманизма, достижения целей наказания, а также индивидуализации его исполнения,
принимая во внимание, что подсудимый совершил умышленное преступление средней тяжести и ранее не отбывал наказание в виде лишения
свободы, суд, руководствуясь п. «а» части 1 статьи 58 УК РФ, полагает необходимым определить вид подлежащего назначению исправительного
учреждения, в котором подсудимому надлежит отбывать наказание, колонию-поселение.
Для обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым оставить без изменения избранную в отношении подсудимого меру
процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
При рассмотрении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,
приговорил:
Далгатова Далгата Магомедовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 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 УИК РФ определить порядок следования осужденного Далгатова Д.М. к месту отбывания наказания в
колонию-поселение самостоятельно, обязав его по вступлении приговора в законную силу явиться в территориальный орган ФСИН РФ по
Республике Дагестан.
Срок отбывания наказания осужденному Далгатову Д.М. исчислять со дня его прибытия в колонию-поселение с зачетом времени
следования к месту отбывания наказания.
До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения осужденному Далгатову Д.М. в виде обязательства о
явке - оставить без изменения.
Вещественные доказательства по делу - хранить при уголовном деле.
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

К.В. Пагеев

