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Крымский гарнизонный военный суд в составе председательствующего Шацева А.А., при помощнике судьи Лесничей О.Н. и секретаре
судебного заседания Сидельниковой А.А., с участием государственных обвинителей – старшего помощника военного прокурора <данные
изъяты> военной прокуратуры гарнизона <данные изъяты> Галака А.А. и помощника военного прокурора <данные изъяты> военной прокуратуры
гарнизона <данные изъяты> Качегуры Д.А., подсудимого Колмыкова А.Г., защитника Пронина А.Ю., рассмотрел уголовное дело в отношении
военнослужащего войсковой части № <данные изъяты>
Колмыкова Александра Геннадьевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес>
проживающего по адресу: <адрес>, проходящего военную службу по контракту с ДД.ММ.ГГГГ г., в том числе ДД.ММ.ГГГГ. в должности <данные
изъяты>, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Судебным следствием военный суд,
установил:
<данные изъяты> Колмыков, являясь <данные изъяты> и <данные изъяты> по служебному положению и воинскому званию по
отношению к <данные изъяты> ФИО1, то есть должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в Вооруженных
Силах Российской Федерации, в нарушение ст. 16, 19, 34, 67, 75, 76, 78 и 81 Устава внутренней службы и ст. 2, 3, 6 и 7 Дисциплинарного устава
Вооруженных Сил Российской Федерации, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное
нарушение прав и законных интересов <данные изъяты> ФИО1, а также охраняемых законом интересов общества и государства – воинского
правопорядка, с применением насилия, при следующих обстоятельствах.
8 декабря 2021 г. около 6 часов 40 минут Колмыков, находясь в казарме базового лагеря войсковой части № (<адрес>), будучи
недовольным поведением <данные изъяты> ФИО1 на утренней физической зарядке, а также грубыми высказываниями последнего в свой адрес,
желая наказать последнего за это, в присутствии других военнослужащих, нанес удар кулаком в область нижней губы и три удара кулаком в
теменную область головы, причинив физическую боль, нравственные страдания, а также унизил его честь и личное достоинство.
Подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и дал показания по содержанию,
соответствующие изложенному выше. В дальнейшем, осознав свою вину, он неоднократно приносил ФИО1 извинения, а также передал
потерпевшему денежные средства в размере 5 000 рублей в счет компенсации причиненного морального вреда, которые ФИО1 принял.
Помимо личного признания подсудимым своей вины, его виновность в содеянном полностью подтверждается следующими
исследованными в суде доказательствами, представленными стороной обвинения.
Из показаний потерпевшего ФИО1 следует, что около 6 часов 40 минут 8 декабря 2021 г. он находился в казарме базового лагеря, куда
в это время зашел Колмыков, который стал высказывать претензии по поводу его недисциплинированности на утренней физической зарядке.
ФИО1 в грубой нецензурной форме сообщил Колмыкову, что бы тот закрыл свой рот, на что последний в присутствии личного состава
подразделения нанес потерпевшему удар кулаком в область нижней губы и три удара кулаком в теменную область головы. Подсудимый принес
свои извинения, в том числе в присутствии личного состава воинской части, а также полностью загладил причиненный моральный вред и
материальный ущерб, каких-либо претензий он к Колмыкову не имеет.
Вышеуказанные показания подсудимого и потерпевшего согласуются с протоколами проверки их показаний на месте, а также с
протоколами следственного эксперимента, в ходе которого Колмыков и ФИО1 воспроизвели механизмы применения насилия.
Согласно показаний свидетеля ФИО2 в период с 6 часов 30 минут до 6 часов 40 минут 8 декабря 2021 г., находясь в казарме базового
лагеря, он слышал, как Колмыков высказывал ФИО1 свое недовольство по поводу его низкой дисциплины на утренней физической зарядке, на
что последний в нецензурной форме попросил Колмыкова закрыть свой рот. Затем Колмыков подошел к ФИО1 и нанес один удар кулаком в
область нижней губы потерпевшего и три удара в теменную область головы.
Свои показания свидетель ФИО2 подтвердил в ходе проверки показаний на месте и продемонстрировал механизм нанесения
Колмыковым ударов ФИО1 в ходе следственного эксперимента.
Как следует из показаний свидетеля ФИО3 в утреннее время 8 декабря 2021 г. после утренней физической зарядки в казарме базового
лагеря, он видел, что Колмыков наносил удары кулаками ФИО1 в область головы.
Согласно заключению эксперта от 27 декабря 2021 г. № 117, проводившего судебно-медицинскую экспертизу, у потерпевшего ФИО1
выявлены не повлекшие вреда здоровью телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей левой половины теменной области.
Приведенное заключение эксперта проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, выводы эксперта
являются научно обоснованными, последовательными и согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Как следует из сообщения командира войсковой части № от 21 декабря 2021 г. № 4321 Колмыков являлся <данные изъяты> для ФИО1
по служебному положению и воинскому званию.
Оценивая исследованные в суде доказательства в совокупности путем их сопоставления, военный суд находит их относимыми,
допустимыми, достоверными и достаточными, не содержащими существенных противоречий, и взаимно дополняющими друг друга, а
виновность подсудимого считает доказанной.
Таким образом суд приходит к убеждению, что в указанные время и месте, Колмыков, являясь <данные изъяты> по служебному
положению и воинскому званию по отношению к ФИО1, нанес тому удар кулаком в область нижней губы и три удара кулаком в теменную
область головы, причинив потерпевшему не повлекшие вреда здоровью телесные повреждения, а также физическую боль и моральные
страдания.
Указанные действия подсудимого, явно выходящие за пределы его полномочий, и наступившие последствия, суд признает
существенным нарушением прав и законных интересов потерпевшего ФИО1.
Кроме того, своими действиями Колмыков также нарушил порядок прохождения военной службы, регламентируемый Общевоинскими
уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, допустил причинение вреда вопросам воинского правопорядка, поэтому суд их признает
существенными нарушениями охраняемых законом интересов общества и государства.
Поскольку превышение должностных полномочий Колмыковым было совершено с применением насилия, то содеянное им суд
квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного
преступления.
Также суд учитывает, что подсудимый ранее ни в чем предосудительном замечен не был, в быту, до поступления на военную службу и в
период ее прохождения характеризуется исключительно с положительной стороны, является ветераном боевых действий, награжден
государственной наградой <данные изъяты>
В соответствии с п. «з», «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления,
активное способствование Колмыковым расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях подсудимого, направленных
на сотрудничество с органами следствия, представление указанным органам информации об обстоятельствах совершения преступления, даче
правдивых и полных показаний, способствующих расследованию, в ходе предварительного следствия, добровольное возмещение морального
вреда и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением (принесение извинений потерпевшему и
примирение с ним), суд признает обстоятельствами, смягчающими ему наказание.
Чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, а также признание им своей вины суд, руководствуясь ч. 2 ст. 61 УК РФ,
учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.
Совокупность вышеизложенных исключительно положительных данных о личности подсудимого, его отношение к содеянному,
учитывая его усердие и мужество, проявленное при выполнении поставленных задач в условиях специальной военной операции, ходатайство
командира войсковой части № о снисхождении к Колмыкову, суд признает исключительными обстоятельствами и, с учетом материального
положения подсудимого, а также влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, исходя из целей
назначения наказания, полагает возможным с применением положений ст. 64 УК РФ назначить Колмыкову более мягкий вид наказания, чем
предусмотрено санкцией инкриминируемой статьи, в виде штрафа, и не назначать ему дополнительное наказание в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
По тем же основаниям суд считает возможным не лишать Колмыкова воинского звания в соответствии со ст. 48 УК РФ.
В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств содеянного и степени общественной опасности для
установленного порядка прохождения военной службы, в том числе, связанного с подрывом авторитета командования, суд не находит
оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую.
При этом оснований для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон суд не находит, поскольку в силу положений ч. 6
ст. 15 УК РФ и разъяснений, изложенных в п. 8 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 «О
практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», изменение категории преступления
возможно только после установления виновности и назначения конкретных вида и размера наказания, что исключает возможность примирения с
лицом после его осуждения за совершенное преступление.
Кроме этого в материалах дела отсутствуют сведения о заглаживании вреда, причиненного преступлением общественным отношениям,
обеспечивающим нормальную деятельность государственных органов (органов военного управления), то есть одному из объектов преступного
посягательства. В отсутствие доказательств восстановления Колмыковым нарушенных в результате инкриминируемого ему деяния законных
интересов государства, предпосылок для прекращения уголовного дела по названному основанию также не имеется.
Меру процессуального принуждения в отношении Колмыкова в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу
оставить без изменения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, военный суд,
приговорил:
Колмыкова Александра Геннадьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и
назначить ему, с применением ст. 64 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.
Меру процессуального принуждения в отношении осужденного Колмыкова А.Г. в виде обязательства о явке до вступления приговора в
законную силу, оставить без изменения.
Информация, необходимая для перечисления суммы штрафа: наименование получателя - Управление Федерального казначейства по г.
Севастополю (ВСУ СК РФ по ЧФ л/с 04741F25990); ИНН получателя 9201005615; КПП получателя 920101001; банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ

СЕВАСТОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по

г. Севастополю; БИК 016711001; счет № 03100643000000017400; корр. счёт

№

40102810045370000056; ОКТМО – 67310000; КБК – 41711603130010000140. Наименование платежа: штраф, взыскиваемый с лиц, виновных в
совершении преступлений.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда
через Крымский гарнизонный военный суд в течение 10 суток со дня его постановления.
В случае направления уголовного дела в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда 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

А.А. Шацев

