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Магнитогорский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего Морозова В.Ю., при секретаре судебного заседания
Гаповой Н.М., с участием государственного обвинителя – старшего помощника военного прокурора Чебаркульского гарнизона майора юстиции
Набокова П.С., подсудимого Сычева В.Н., защитника – адвоката Довгана Ю.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании в расположении
войсковой части № в присутствии личного состава части уголовное дело по обвинению военнослужащего войсковой части № , старшего
прапорщика
Сычева Владимира Николаевича, родившегося
ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,
со средним профессиональным образованием, женатого,
не имеющего судимости, состоящего в должности старшины батареи управления и артиллерийской разведки
в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.
Судебным следствием военный суд
установил:
Около 15 часов 2 марта 2022 г., рядовой ФИО5, находясь в кладовой комнате батареи управления и артиллерийской разведки
войсковой части №
в <адрес> (далее по тексту – кладовая комната), обратился к своему командиру батареи старшему прапорщику Сычеву В.Н. о предоставлении
ему увольнения. В свою очередь, Сычев, в силу ст.ст. 33, 34, 36, 144, 145 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 (ред. от 24 декабря 2021 г.)
«Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (далее по тексту – УВС ВС РФ) выполняя постоянно
организационно-распорядительные функции в Вооруженных Силах Российской Федерации, а следовательно, являясь должностным лицом, из
корыстных побуждений, в нарушение установленного порядка прохождения военной службы (ст. 240 УВС ВС РФ), согласился незаконно
предоставить ФИО12 увольнение за пределы воинской части с 6 по 7 марта 2022 г. и скрыть факт неисполнения последним обязанностей
военной службы, при этом потребовав от последнего передать ему денежное вознаграждение в размере 2000 рублей и одной пачки бумаги
формата «А4», стоимостью 500 рублей, на что ФИО12 согласился. Около
20 часов 4 марта 2022 г. Сычев, находясь в кладовой комнате, лично получил от рядового ФИО12 первую часть взятки в виде денежных средств
в сумме 2000 рублей.
С 6 по 7 марта 2022 г. Сычев, выполняя взятые на себя обязательства, незаконно освободил ФИО12 от исполнения служебных и должностных
обязанностей. Около 18 часов
7 марта 2022 г. Сычев лично получил от ФИО12 вторую часть взятки в виде одной пачки бумаги формата «А4», стоимостью 500 рублей. При этом
с целью сокрытия перед вышестоящим командованием факта незаконного отсутствия ФИО12 на военной службе, Сычев умолчал.
Таким образом, Сычев получил от ФИО12 взятку лично в виде денежных средств в сумме 2000 рублей и одной пачки бумаги формата
«А4», стоимостью 500 рублей, а всего на сумму 2500 рублей.
Кроме того, около 10 часов 28 марта 2022 г. ФИО12, находясь в кладовой комнате, вновь обратился к Сычеву о предоставлении ему
увольнения. В указанные время и месте Сычев, действуя с тем же умыслом, мотивом и целью, сообщил ФИО12, что может отпустить того в
увольнение в период с 1 по 3 апреля 2022 г., скроет факт неисполнения ФИО12 обязанностей военной службы и окажет в тех же целях влияние
на своих подчиненных, взамен на взятку в виде денежных средств в сумме 2000 рублей и одной пачки бумаги формата «А4», стоимостью 500
рублей, на что ФИО12 согласился. В этот же день около 10 часов 28 марта 2022 г. Сычев лично получил от рядового ФИО12 первую часть взятки
в виде денежных средств в сумме 1500 рублей, а около 11 часов того же дня, Сычев лично получил от ФИО12 вторую часть взятки в сумме 500
рублей путем перечисления последним указанных денежных средств через банкомат <данные изъяты>, расположенный в клубе войсковой части
№ в <адрес>, на банковский счет Сычева. С 1 по 3 апреля 2022 г. Сычев незаконно освободил ФИО12 от исполнения служебных и должностных
обязанностей и отдал указание своим подчиненным внести в книгу вечерней поверки и строевые записки батареи сведения о том, что ФИО12
болен и находится на стационарном лечении. Около 18 часов 3 апреля 2022 г. Сычев в кладовой комнате получил от ФИО12 оставшуюся часть
взятки в виде одной пачки бумаги формата «А4», стоимостью 500 рублей, тем самым, Сычев получил от ФИО12 взятку лично в виде денежных
средств в сумме 2000 рублей и одной пачки бумаги формата «А4», стоимостью 500 рублей, а всего на сумму 2500 рублей.
Вместе с тем, около 14 часов 21 апреля 2022 г. ФИО12, находясь в кладовой комнате, вновь обратился к Сычеву с вопросом о
предоставлении ему увольнения. В указанные время и месте, Сычев, действуя с тем же умыслом, мотивом и целью, сообщил ФИО12, что может
отпустить того в увольнение в период с 29 апреля по 7 мая 2022 г., взамен на взятку в виде денежных средств в сумме 5000 рублей и двух пачек
бумаги формата «А4», стоимостью 500 рублей каждая, на что ФИО12 согласился. Около 10 часов 39 минут 22 апреля 2022 г. Сычев, не зная о
посреднике, лично получил от ФИО12 первую часть взятки в сумме 2500 рублей путем перечисления ФИО6 указанной суммы денежных средств

со своего банковского счета, открытого в <данные изъяты>, на банковский счет Сычева. Около 11 часов 01 минуты 26 апреля 2022 г., Сычев, не
зная о посреднике, лично получил от ФИО12 вторую часть взятки в сумме 2500 рублей аналогичным способом (23 июня 2022 г. в отношении
ФИО7 принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). С 29 апреля по 5 мая
2022 г. Сычев незаконно освободил ФИО12 от исполнения служебных и должностных обязанностей и отдал указание своим подчиненным внести
в книгу вечерней поверки и строевые записки батареи сведения о том, что ФИО12 болен и находится на стационарном лечении. Около 18 часов
5 мая 2022 г. ФИО12 вернулся в расположение воинской части и в кладовой комнате передал Сычеву вторую часть взятки, сниженной до одной
пачки бумаги формата «А4» по инициативе последнего, стоимостью 500 рублей, тем самым Сычев получил взятку лично от ФИО12 в общей
сумме 5500 рублей.
Помимо этого, около 15 часов 23 марта 2022 г., рядовой ФИО44, находясь в кладовой комнате, обратился к своему командиру батареи
старшему прапорщику Сычеву о предоставлении ему увольнения. В указанные время и место Сычев, являясь должностным лицом, действуя с
тем же умыслом, мотивом и целью, сообщил ФИО44, что может отпустить его в увольнение с 1 по 3 апреля 2022 г. взамен на взятку в виде
денежных средств в сумме 2500 рублей, на что последний согласился. Около 9 часов 08 минут 24 марта 2022 г. Сычев, не зная о посреднике,
лично получил от ФИО44 взятку в сумме 2500 рублей путем перечисления ФИО8 указанных денежных средств со своего банковского счета,
открытого в <данные изъяты> на банковский счет Сычева (23 июня 2022 г. в отношении ФИО8 принято процессуальное решение об отказе в
возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). С 1 по 3 апреля 2022 г. Сычев незаконно освободил ФИО44 от исполнения
служебных и должностных обязанностей, и отдал указание своим подчиненным внести в книгу вечерней поверки и строевые записки батареи
сведения о том, что ФИО44 болен и находится на стационарном лечении.
Таким образом, Сычев получил от ФИО44 взятку лично в виде денежных средств в сумме 2500 рублей.
Помимо этого, около 15 часов 25 апреля 2022 г., рядовой ФИО44, находясь в кладовой комнате, обратился к Сычеву о предоставлении
ему увольнения. В указанные время и месте, Сычев, действуя с тем же умыслом, мотивом и целью, сообщил ФИО44 что может отпустить того в
увольнение в период с 7 по 10 мая 2022 г., скроет факт неисполнения обязанностей военной службы и окажет в тех же целях влияние на своих
подчиненных, взамен на взятку в виде денежных средств в сумме 3000 рублей, на что ФИО44 согласился. Около 10 часов 56 минут 26 апреля
2022 г. Сычев, не зная о посреднике, лично получил от ФИО44 первую часть взятки в сумме 2000 рублей путем перечисления ФИО53 указанной
суммы денежных средств с ее банковского счета на банковский счет Сычева. Около 17 часов 6 мая 2022 г. Сычев, не зная о посреднике, лично
получил от ФИО44 оставшуюся часть взятки в виде денежных средств в сумме 1000 рублей аналогичным способом. С 7 по 10 мая 2022 г. Сычев
незаконно освободил ФИО44 от исполнения служебных и должностных обязанностей и отдал указание своим подчиненным внести в книгу
вечерней поверки и строевые записки батареи сведения о том, что ФИО44 болен и находится на стационарном лечении.
Таким образом, Сычев получил от ФИО44 взятку лично в виде денежных средств в сумме 3000 рублей.
Кроме того, около 10 часов 28 апреля 2022 г., рядовой ФИО14, находясь в кладовой комнате, обратился к своему командиру батареи
старшему прапорщику Сычеву о предоставлении ему увольнения. В указанные время и месте, Сычев, являясь должностным лицом, действуя с
тем же умыслом, мотивом и целью, сообщил ФИО14, что может отпустить того в увольнение на несколько дней в мае 2022 г., скроет факт
неисполнения обязанностей военной службы и окажет в тех же целях влияние на своих подчиненных, взамен на взятку в виде денежных средств
в сумме 2000 рублей, на что последний согласился. Около 15 часов 29 апреля 2022 г. Сычев получил от ФИО14 взятку в виде денежных средств
в сумме 2 000 рублей путем перечисления последним указанной суммы с банковского счета ФИО14, открытого в <данные изъяты>, на
банковский счет Сычева. Около 15 часов 13 мая 2022 г. Сычев, незаконно освободил ФИО14 от исполнения служебных и должностных
обязанностей, предоставив ему возможность незаконно находиться вне воинской части до вечера 15 мая 2022 г. При этом с целью сокрытия
перед вышестоящим командованием факта незаконного отсутствия ФИО14 на службе, Сычев отдал указание своим подчиненным внести в книгу
вечерней поверки и строевые записки батареи сведения о том, что ФИО14 болен и находится на стационарном лечении.
Таким образом, Сычев получил от ФИО14 взятку лично в виде денежных средств в сумме 2000 рублей.
Постановлениями Магнитогорского гарнизонного военного суда от 12, 25, 29 июля 2022 г. производства по уголовным делам по
обвинениям ФИО14, ФИО44, ФИО12 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, прекращены и они освобождены от
уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291.2 УК РФ.
Подсудимый Сычев вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме, от дачи показаний отказался,
воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.
Показания Сычева, данные им в ходе предварительного следствия, согласуются с указанными выше обстоятельствами, из которых
следует, что в период с марта
по май 2022 г. к нему обращались каждый в отдельности, его подчиненные военнослужащие по призыву ФИО12, ФИО44, ФИО14, которые
просили оказать содействие в убытии в увольнение, в связи с чем, с целью личного обогащения он требовал от них взамен в качестве взятки
денежные средства, а с ФИО12 еще и пачки бумаги формата «А4». После получения денежных средств, Сычев незаконно освобождал ФИО12,
ФИО44, ФИО14 от исполнения служебных и должностных обязанностей, при этом давал указание рядовому ФИО78 и младшему сержанту
ФИО79 вносить в книгу вечерней поверки и строевые записки батареи сведения о том, что ФИО44 и ФИО14 больны и находятся на
стационарном лечении.
После оглашения показаний Сычев подтвердил изложенные в них обстоятельства, а также показал, что в содеянном раскаивается.
Помимо личного признания, вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается и иными
доказательствами по уголовному делу.
Из показаний ФИО12, усматривается, что с 6 по 7 марта, с 1 по 3 апреля
и с 29 апреля по 5 мая 2022 г. Сычев отпускал его в увольнение за взятки в виде денег и пачек бумаги формата «А4» в размере 2500 рублей,
2500 рублей и 5 500 рублей соответственно. Денежные средства и пачки бумаги ФИО12 передавал Сычеву лично, а также путем перечисления
денежных средств со своего банковского счета, а также с банковского счета сослуживца ФИО7 на банковский счет Сычева.
Согласно показаниям Кадочникова, с 1 по 3 апреля и с 7 по 10 мая 2022 г., Сычев отпускал его в увольнение за взятки в виде денег в
размере 2500 рублей и 3000 рублей соответственно. Денежные средства ФИО44 передавал Сычеву лично, а также путем перечисления
денежных средств с банковского счета ФИО53 на банковский счет Сычева.

Как видно из показаний ФИО14, с 13 по 15 мая 2022 г. Сычев отпустил его увольнение за взятку в виде денежных средств в размере
2000 рублей, которые ФИО14 занял у знакомой ФИО9 и перевел со своего банковского счета на банковский счет Сычева вместе с денежными
средствами в размере 200 рублей на приобретение канцелярских товаров.
Показания данные Сычевым, ФИО12, ФИО44, ФИО14 были ими подтверждены в ходе проверки их показаний на месте, что следует из
протоколов следственных действий от 7, 9, 14, 28 июня 2022 г., соответственно.
Согласно показаниям свидетеля ФИО7, 21 апреля 2022 г. к нему обратился ФИО12 с просьбой занять денежные средства в размере
5000 рублей, и перевести через мобильное приложение <данные изъяты> указанную сумму на банковский счет Сычева, которую ФИО7 22 и 26
апреля 2022 г. перевел двумя суммами по 2500 рублей по названному ФИО12 номеру телефона. Цель займа и перевода денег ФИО12 не
пояснил.
Как следует из показаний свидетеля ФИО53, она по просьбе ФИО44 и по указанному им номеру телефона перевела на счет ранее
незнакомого ей <данные изъяты> денежные средства в сумме 2500 рублей. В период с 1 апреля 2022 г.
по 3 апреля 2022 г. она проводила время с ФИО44 на арендованной квартире в
<адрес>. О том, что ФИО44 незаконно убыл с территории воинской части путем передачи взятки, ей известно не было.Согласно показаниям
свидетелей ФИО10, ФИО11 каждого в отдельности 1 и 29 апреля, 7 и 11 мая 2022 г. в канцелярию батареи, заходил Сычев, который отдавал
указание отметить Кадочникова за 1 и 2 апреля, 7, 8 и 9 мая 2022 г., ФИО12 за 1, 2, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая 2022 г., ФИО14 за 13 и 14 мая
2022 г. в списках вечерней поверки как находящихся на лечении. Также Сычев отдавал указание отметить их аналогичным способом в строевой
записке, что было выполнено.
Показаниями свидетеля ФИО12 подтверждается, что ее сын ФИО12 в период с 6 по 7 марта 2022 г. находился по месту ее жительства в
<адрес>, пояснив ей, что находится в увольнении.
7 марта 2022 г. ФИО12 вернулся обратно в часть, при этом приобретя одну пачку бумаги формата «А4» за 500 рублей.
Как показала свидетель ФИО13, она с сентября 2019 г. проходит военную службу по контракту в войсковой части № в <адрес> на
должности ординатора госпитального взвода медицинской роты в воинском звании «старший лейтенант». В период с 7 по 10 мая 2022 г. ФИО44,
в период с 13 по 15 мая 2022 г. ФИО14 и ФИО12 в апреле 2022 г. на лечении в войсковой части № не находились.
Из показаний свидетеля ФИО115 следует, что ей известно о том, что Сычев является старшиной роты в воинской части, где проходит
службу ФИО14. 28 апреля 2022 г. в ходе общения с последним, ФИО14 сообщил ей о том, что сможет на несколько дней отпроситься в
увольнение у Сычева, если передаст последнему денежные средства в размере 2000 рублей. В последующем ее знакомая ФИО108 одолжила
ФИО14 денежные средства в сумме 2 000 рублей, которые он передал Сычеву за свое незаконное нахождение вне части в период с 13 по 15
мая 2022 г. После получения денежных средств Сычев отпустил ФИО14 и в указанный период времени она проводила время вместе с ним на
съемной квартире в <адрес>.
Согласно показаниям свидетеля ФИО108, 28 апреля 2022 г. ФИО14 попросил у нее в долг денежные средства в сумме 2 000 рублей для
того, чтобы пойти в увольнение и встретиться со своей девушкой ФИО115, на что ФИО108 согласилась и заняла ФИО14 указанную сумму
денежных средств.
Также виновность подсудимого подтверждается и иными документами.
Выпиской по контракту клиента № по банковской карте <данные изъяты> принадлежащей ФИО12, подтверждаются обстоятельства
снятия 4 марта 2022 г. через банкомат денежных средств в размере 1500 рублей.
Из копии справки по операции следует, что 28 марта 2022 г. в 9 часов
(по Московскому времени) через банкомат на банковский счет Сычева поступили денежные средства в сумме 500 рублей.
Согласно сведениям о движении денежных средств по счету
№, открытому 17 мая 2022 г. на имя Сычева, копии чека
по операции от 24 марта 2022 г., копии справки по операции от 24 марта 2022 г.
по банковскому счету №, открытому на имя ФИО53,
от последней на счет Сычева 24 марта 2022 г. в 7 часов 08 минут (по Московскому времени) поступили денежные средства в сумме 2500 рублей,
26 апреля 2022 г.
в 8 часов 56 минут – 2000 рублей, 6 мая 2022 г. в 15 часов – 1000 рублей.
Сведениями о движении денежных средств по счету
№, открытому 17 мая 2022 г. на имя Сычева, копиями справок по операциям от 22, 26 апреля 2022 г. по банковскому счету №, открытому на имя
ФИО7, копиями истории операций по дебетовой карте, подтверждается, что от последнего на счет Сычева 22 апреля 2022 г. в 8 часов 39 минут
(по Московскому времени) поступили денежные средства в сумме 2 500 рублей, 26 апреля 2022 г.
в 9 часов 01 минуту – 2500 рублей.
Как усматривается из сведений о движении денежных средств по счетам ФИО14 и Сычева, 29 апреля 2022 г. в 13 часов 08 минут (по
Московскому времени) Сычеву на его банковский счет № был осуществлен перевод в размере 2200 рублей с банковской карты № ,
зарегистрированной на ФИО14.
Согласно копиям именных списков личного состава батареи управления и артиллерийской разведки войсковой части № для вечерней
поверки за период с января по апрель 2022 г., а также за май 2022 г., а также протокола осмотра предметов,
1 и 2 апреля, 7, 8 и 9 мая 2022 г. ФИО44 отмечен в списке вечерней поверки как «Б» - «болен», 1 и 2, 29, 30 апреля, 1, 2, 3 и 4 мая 2022 г. ФИО12
отмечен в списке вечерней поверки как «Б» - «болен», 13 и 14 мая 2022 г. Овсянников отмечен в списке вечерней поверки как «Б» - «болен».
Из копии книги учета больных, находящихся на стационарном лечении войсковой части №, протокола осмотра предметов видно, что
записей о нахождении ФИО12, ФИО44, ФИО14 на лечении в апреле и мае 2022 г. не имеется.
Согласно выпискам из приказов командующего войсками Центрального военного округа от 26 июля 2016 г. №, командира войсковой
части № от 9 ноября 2016 г.

№, старший прапорщик Сычев с 16 октября 2016 г. зачислен в списки личного состава воинской части, на все виды обеспечения, принял дела и
должность и вступил в исполнение служебных обязанностей старшины батареи управления и артиллерийской разведки войсковой части №.
Копией контракта подтверждается, что старший прапорщик Сычев 17 мая 2020 г. заключил очередной контракт с Министерством
обороны Российской Федерации на срок
3 года по 16 мая 2023 г., о вступлении с силу которого объявлено приказом командира войсковой части № по личному составу от 3 июля 2020 г.
№.
Приказом командира войсковой части № от 11 марта 2022 г. № на Сычева с указанной даты временно возложено исполнение
обязанностей командира батареи управления и артиллерийской разведки войсковой части №, что подтверждается соответствующей выпиской.
Согласно выписке из приказа командира войсковой части № от 19 ноября 2021 г. №, рядовой по призыву ФИО12 с 19 ноября 2021 г.
зачислен в списки личного состава воинской части на должность радиотелефониста взвода связи батареи управления и артиллерийской
разведки.
Из выписки из приказа командира войсковой части № от 1 июля 2022 г. № ФИО12 уволен с военной службы по призыву с зачислением в
запас в связи с окончанием срока службы и с 6 июля 2022 г. исключен из списков личного состава части, соответствующих видов обеспечения.
Выписками из приказа командира войсковой части № от 9 июля 2021 г. № и от 30 сентября 2021 г. № подтверждается, что рядовой по
призыву ФИО44
с 10 июля 2021 г. зачислен в списки личного состава указанной воинской части, принял дела и должность старшего оператора батареи
управления и артиллерийской разведки.
Приказом командира войсковой части № от 5 июля 2022 г. № ФИО44 уволен с военной службы по призыву с зачислением в запас в
связи с окончанием срока службы и с 8 июля 2022 г. исключен из списков личного состава части, соответствующих видов обеспечения.
Как усматривается из выписки из приказа командира войсковой части №
от 7 июня 2022 г. №, рядовой по призыву ФИО14 с 7 июня 2022 г. зачислен в списки личного состава указанной воинской части на все виды
обеспечения и назначен на должность санитара отделения анестезиологии и реанимации операционно-перевязочного взвода медицинской роты.
Каких-либо сведений о фальсификации доказательств по делу, данных о заинтересованности со стороны свидетелей при даче
показаний в отношении подсудимого, оснований для оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела,
не позволяющих вынести решение по уголовному делу, не установлено.
Признавая Сычева вменяемым в отношении содеянного, суд наряду с иными данными о личности подсудимого и его поведением в
судебном заседании принимает во внимание сообщение главного врача ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» о том, что у нарколога и
психиатра Сычев не состоит.
Оценив согласно ст. 88 УПК РФ все представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства, суд
считает их относимыми, допустимыми и достоверными, согласующимися между собой и обстоятельствами, установленными по делу, а поэтому
кладет их в основу приговора и находит достаточными для юридической оценки содеянного подсудимым Сычевым.
Не усматривает суд и оснований для переквалификации действий подсудимого.
На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу, что виновность подсудимого установлена и доказана.
Давая юридическую оценку при установленных судом обстоятельствах, инкриминируемые Сычеву шесть деяний суд квалифицирует
каждое по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, то есть, как получение взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей.
Решая вопрос о виде и размере наказания, по каждому преступлению, суд учитывает, что обстоятельств, отягчающих наказание
Сычеву, не имеется.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сычеву, по каждому преступлению, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд
признает его активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает при назначении наказания за каждое преступление в качестве
обстоятельств, смягчающих их, что Сычев, на учете у нарколога и психиатра не состоит, полностью признав свою вину и давая изобличающие
самого себя показания, чистосердечно раскаялся в содеянном, а после ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке принятия
судебного решения в связи с согласием с предъявленным обвинением, положительно характеризуется по службе и в быту, не имеет не снятых
дисциплинарных взысканий, награжден медалями
«За отличие в военной службе» I, II, III степени, принес публичные извинения своим подчиненным и вернул им денежные средства, полученные
в качестве взятки, в настоящее время старается доказать свое исправление добросовестным исполнением военного долга, что следует из его
показаний о желании принять участие в специальной военной операции.
Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, приведенные сведения о
личности подсудимого, в том числе смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания
на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает возможным назначить Сычеву за совершение каждого из указанных
преступлений наказание в виде штрафа, определив его размер с учетом имущественного положения подсудимого, который ежемесячно
получает денежное довольствие, оказывает материальную помощь престарелым родителям.
Судьбой вещественных доказательств по делу следует распорядиться исходя из положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Мера пресечения в отношении Сычева в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную
силу подлежит оставлению без изменения, по вступлению в законную силу – отмене, поскольку она избиралась для стадии предварительного
следствия и судебного разбирательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 307-309 УПК РФ, военный суд
приговорил:

Сычева Владимира Николаевича признать виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой назначить ему наказание за каждое из преступлений в виде штрафа в размере 20000
(двадцать тысяч) рублей.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения
назначенных наказаний назначить Сычеву Владимиру Николаевичу окончательное наказание в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей.
Назначенный Сычеву В.Н. штраф в качестве уголовного наказания подлежит перечислению осужденным по следующим реквизитам:
УФК по Свердловской области (Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Центральному военному
округу); ИНН 6671356260; КПП 667001001; б/счет 40102810645370000054 в Уральском ГУ банка России // УФК по Свердловской области г.
Екатеринбург; БИК 016577551, ОКТМО 65701000, УИН «0»; л/с 04621F23980 администратора доходов Федерального бюджета; код бюджетной
классификации (КБК) 41711603130010000140; назначение платежа: штраф по уголовному делу от Сычева Владимира Николаевича.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении
Сычева В.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:
- CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств Сычева В.Н. и ФИО14 за период с 25 апреля 2022 года по 01 июня
2022 года хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;
- именной список личного состава батареи управления и артиллерийской разведки войсковой части № для вечерней поверки за май
2022 г. и именной список личного состава батареи управления и артиллерийской разведки войсковой части № для вечерней поверки за период с
января по апрель 2022 г. вернуть командиру войсковой части №;
- книгу учета больных, находящихся на стационарном лечении войсковой части № вернуть командиру войсковой части №.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд через Магнитогорский гарнизонный
военный суд в течение
10 суток со дня его постановления.
В случае направления уголовного дела в Центральный окружной военный суд 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.
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