
СПРАВКА

качество изложения при говоров по уголовным делам, рассмотренным
гарнизонными военными судами

в 2017 году

За 2017 год гарнизонными военными судами, подведомственными
Московскому окружному военному суду, было рассмотрено 1108 уголовных
дел, в том числе с вынесением приговоров 866 дел. В общем порядке с
вынесением приговоров рассмотрено 781 дело, а в особом порядке - 105 дел.

В целом судьи с должным вниманием относятся к составлению
приговоров и качество их изложения отвечает требованиям уголовно-
процессуального законодательства.

Однако в ходе выборочного изучения приговоров, постановленных под
председательством судей гарнизонных судов, выявлены недостатки
содержания вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей
приговоров, которые приведены ниже.

Вводная часть приговора

В соответствии с п. 26 СТ. 5 упк рф председательствующий - это
судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном
рассмотрении уголовного дела, а также рассматривающий дело единолично.

Вопреки требованиям указанной нормы уголовно-процессуального
закона в приговоре Тверского гарнизонного военного суда указано, что суд
рассматривает уголовное дело в отношении Борисова Д.Ю. в составе судьи
Суворова С.А (единолично). Аналогично и в резолютивной части данного
приговора указано, что он подписан судьей, а не председательствующим.

Также указано и в приговорах того же суда по уголовному делу в
отношении Зацаринского А.А., Салпагарова А.Д. (пред. Попов А.В.),
Назарова С.А, Валуйского М.И., а также Мелконяна с.в. (пред. Колуб А.А.),
Хосроева Г.А (пред. Хараборкин А.А.), Агафонова А.Ю. (пред. Красовский
А.А.) и др.

Во вводной части приговора Тульского гарнизонного военного суда в
отношении Брауна М.А. указано, что суд рассматривает уголовное дело в
составе не председательствующего, а председателя суда судьи Черняка В.Г.

Во вводной части приговоров Смоленского гарнизонного военного в
отношении Коняева В.Н., Горгоца И.Е. указано, что дело рассматривается в
составе председательствующего - председателя суда Другаченко И.В.

В ряде приговоров во вводной части приговоров указывается, что суд
рассматривает уголовное дело (единолично) в составе
председательствующего судьи ФИО, хотя достаточно указать «в составе
председателъствующего ФИО».
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Федерации,
совершении

кодекса Российской
за преступление, в

В соответствии со ст. 304 YГIК рф и разъяснениями, данными в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N2 55 «О
судебном приговоре» во вводной части приговора указываются следующие
сведения:

1) о постановлении приговора именем Российской Федерации;
2) дата и место постановления приговора;
3) наименование суда, постановившего приговор, состав суда, данные о
секретаре судебного заседания, об обвинителе, о защитнике,
потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике и об их
представителях;
4) фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его рождения,
место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное
положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение
для уголовного дела;
5) пункт, часть, статья Уголовного
предусматривающие ответственность
которого обвиняется подсудимый.

Однако во вводной части приговоров Тульского гарнизонного военного
суда в отношении Прокошина И.В., Крысина А.В., Нефедьева И.В. (пред.
Гапонов М.А.), Чернышева А.А. (пред. Шальнев Д.В.) не указана должность
и место службы государственного обвинителя.

В приговоре Тверского гарнизонного военного суда в отношении
Назарова С.А. отсутствует указание на номер и дату оформления ордера и
номер удостоверения защитника-адвоката.

Отсутствует указание на номера ордера и удостоверения защитника-
адвоката и во вводной части приговоров того же суда в отношении Кабанова
Д.С., Сенченко 0.0. (пред. Суворов С.А.), Полиховского А.с. (пред. Колуб
А.А.), приговоров Тульского гарнизонного военного суда в отношении
Прокошина И.В. (пред. Гапонов М.А.), Чернышева А.А. (пред. Шальнев
Д.В.), приговора Брянского гарнизонного военного суда в отношении
Мухитова А.Ф. (пред. Ткаченко И.А.), приговора Ивановского гарнизонного
военного суда в отношении Муравьева В.Н. (пред. Пызиков Д.Г.),
подавляющего большинства приговоров Владимирского гарнизонного
военного суда, вынесенных в 2017 году.

Также необходимо обратить внимание судей на обязательное указание
в открытом или закрытом судебном заседании рассматривается уголовное
дело и места (помещение суда, расположение части и др.) проведения
судебного разбирательства.

Кроме того, во вводной части приговора Тверского гарнизонного
военного суда в отношении Полиховского А.С. не указан период
прохождения им военной службы, а в приговоре того же суда в отношении
Подсосова Д.В. (пред. Попов А.В.) не указано начало прохождения
подсудимым военной службы.
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Не указан срок прохождения военной службы и в приговоре
Смоленского гарнизонного военного суда в отношении Орлова Р.В Козлова
М.Д. (пред. Шаповалов В.с.), Владимирского гарнизонного военного суда в
отношении Трофимова в.п. (пред. Комочкин В.А.), Ярославского
гарнизонного военного суда в отношении Крайнова Д.А. (пред. Некрасов
с.В.), а также в некоторых приговорах Брянского гарнизонного военного
суда. Не указывается период прохождения военной службы или срок ее
начала подсудимыми и в приговорах ряда иных гарнизонных военных судов.

Во вводной части приговора Тверского гарнизонного военного суда в
отношении Мозолевского С.И. (пред. Попов А.В.) не указано место
жительства подсудимого. При этом В резолютивной части приговора при
назначении наказания в виде лишения свободы условно на осужденного
возложена обязанность в течение испытательного срока не менять своего
постоянного места жительства без уведомления специализированного органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В приговоре Нижегородского гарнизонного военного суда в отношении
Гогиева У.Х. (пред. Трофимов Н.В.) указано, что он ранее осужден к
содержанию в дисциплинарной воинской части условно с испытательным
сроком по день исключения из списков личного состава воинской части в
связи с увольнением с военной службу по призыву. При этом В приговоре не
указано, на какой срок ему назначено наказание в виде содержания в
дисциплинарной воинской части.

В ряде приговоров гарнизонных военных судов во вводной части
указывается имеющееся у подсудимого образование снесоответствующими
Федервльному закону «Об образовании в Российской Федерации»
формулировками, в то время как в указанном законе чётко прописаны виды и
степени получаемых образований.

По различному приводится и семейное положение подсудимого:
«женатый», «разведённый», «состоящий (не состоящий) в
зарегистрированном браке», в то время как достаточным будет являться
указание «состоящий (не состоящий) в браке».

Описательно-мотивировочная часть приговора

Требования уголовно-процессуального закона
описательно-мотивировочных частей обвинительных и
приговоров изложены в ст. СТ. 305,307,351 УПК РФ.

к содержанию
оправдательных

Изучение приговоров показало, что имели место недостатки при
описании преступного деяния, изложении доказательств, исследованных в
судебном заседании, а также при мотивировке назначения наказания.

В соответствии с п. 1 СТ. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная
часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного
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деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа
его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления.

По уголовному делу в отношении Васильева Д.К. (235 ГВС, пред.
Толкаченко А.А.), осужденного за совершение преступления,
предусмотренного ч. 2 СТ. 228 УК РФ, суд при описании незаконного
приобретения наркотического средства и психотропного вещества указал,
что Васильев не позднее 12 часов 1О минут 9 апреля 2017 года на
придомовой территории д. 4 по ул. Нижней г. Москвы незаконно приобрел
для личного употребления без цели сбыта наркотическое средство мефедрон
массой 1,09 гр. и психотропное вещество амфетамин массой 0,49 гр., которые
в последующем хранил при себе до 13 часов того же дня.

Между тем описание времени приобретения наркотического средства и
психотропного вещества как «не позднее 12 часов 1О минут 9 апреля 2017
года» не содержит конкретного указания на начало его совершения, что не
позволяет определить срок давности уголовного преследования.

Вместе с тем, как это следует из описательно-мотивировочной части
приговора, точное время совершения указанных действий подтверждается
совокупностью множества приведенных в приговоре доказательств, а
поэтому каких-либо сложностей для его установления и указания в
приговоре у суда не имелось.

Таким образом, при наличии апелляционного повода из приговора
подлежало бы исключению указание на приобретение наркотического
средства и психотропного вещества.

По уголовному делу в отношении Дерменжи В.К. (235 ГВС, пред.
Каширин Е.Ю.), осужденного за совершение преступления,
предусмотренного ч. 3 СТ. 337 УК РФ, суд в приговоре излишне подробно
описал преступное деяние с не влияющими на квалификацию преступления
подробностями.

В частности суд дословно указал следующее:
«Дерменжи, являясь военнослужащим, проходяшим военную службу

по контракту, в целях временного уклонения от прохождения военной
службы, совершил неявку в срок без уважительных причин на службу из
отпуска продолжительностью свыше десяти дней, но не более одного месяца
при следующих обстоятельствах.

Дерменжи проходит военную службу в войсковой части 71436,
дислоцированной в с. Горячие Ключи Курильского района Сахалинской
области.

04 апреля 2017 года в соответствии с приказом командира войсковой
части 71436 от того же числа N2 66 Дерменжи предоставлен основной отпуск
за 2017 год в период с 04 апреля по 24 мая 2017 года, включительно, с местом
его проведения в п. Красково Люберецкого района Московской области.
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В 08 часов 30 минут 25 мая 2017 года Дерменжи, с целью временно
уклониться от прохождения военной службы и отдохнуть от таковой, без
уважительных причин, в нарушение регламента служебного времени
военнослужаших, проходящих военную службу по контракту, не явился в
срок на службу в войсковую часть 71436.

16 июня 2017 года около 16 часов 40 минут Дерменжи обратился в
военный следственный отдел СК России по Люберецкому гарнизону, где
заявил о себе, как о военнослужащем совершившим неявку в срок без
уважительных причин на службу из отпуска.

Находясь незаконно вне части, с 25 мая 2017 года до момента его
добровольного прибытия в военный следственный отдел - 16 июня 2017
года, Дерменжи проводил время по своему усмотрению, обязанности
военной службы не исполнял, при этом в органы государственной власти и
военного управления не обращался».

Вместе с тем указанное преступление можно было описать следующим
образом:

<<Дерменжи,являясь военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту. желая временно отдохнуть от военной службы, без
уважительных причин не явился 24 мая 2017 г. из основного отпуска на
службу в войсковую часть 71436, дислоцирующуюся в с. Горячие Ключи
Курильского района Сахалинской области.

16 июня 2017 г., около 16 часов 40 минут, Дерменжи обратился в
военный следственный отдел Следственного комитета России по
Люберецкому гарнизону и заявил о себе как о военнослужащем, не
прибывшим в установленный срок на службу из отпуска».

По уголовному делу в отношении Халикова Р.Ф и Густовского Э.И.
(Рязанский ГВС, пред. Охременко Д.В.), осужденных за хищение бензина и
дизельного топлива, суд при описании пресечения преступления
сотрудниками правоохранительных органов выразил это так: «На этом этапе
в действия подсудимых вмешались сотрудники УЭБ и пк МВД России по
Рязанской области».

То есть из данного предложения не совсем понятно, для какой цели
вмешались указанные сотрудники в действия подсудимых.

Вместе с тем правильнее надо бы указать, например: <<Преступные
действия Халикова и Густовского (а не подсудимых, так как они таковыми в
момент совершения преступления не являлись) были пресечены
сотрудниками УЭЕ и ПК МВД России по Рязанской области».

Исходя из диспозиции ст. 264.1 УК РФ, преступными считаются
действия, выразившиеся в управлении автомобилем лицом, нахоДЯщимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за



б

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Вместе с тем по уголовному делу в отношении Бондаренко А.А.
(Рязанский ГВС, пред. Чернышов Г.И.), осужденного за совершение
указанного выше преступления в особом порядке принятия судебного
решения, описание преступления нельзя признать удачным.

В частности суд указал следующее: «согласно обвинительному
постановлению Бондаренко, считающийся лицом, подвергнутым
административному наказанию, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, около 1 часа 8 минут 26 января 2017 года, управляя автомобилем
марки «RENAULT МEGANE П», Г.р.з. Н 581 ив 62, в районе дома N2 8 КПП
6 на улице Южный Промузел автодороги г. Рязани совершил наезд на
стояший на стоянке грузовой автомобиль «MAN».

После прибытия на место ДТП сотрудников ДПС около 1 часа 50
минут подсудимый отказался от прохождения освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения, чем нарушил п. 2.3.2 Правил дорожного
движения, утвержденных постановлением Правительства РФ N2 1090 от 23
октября 1993 года».

В данном случае суд не указал, за что был подвергнут Бондаренко
административному наказанию. Кроме того, не ясно, какое имеет значение
при описании деяния, предусмотренного СТ. 264.1 УК РФ, факт наезда на
стоящий на стоянке грузовой автомобиль «MAN» и факт нарушения
Бондаренко п. 2.3.2 Правил дорожного движения.

При рассмотрении дела данной категории необходимо устанавливать и
отражать в приговоре факт управления лицом автомобилем в состоянии
опьянения, а также, что ранее оно подвергалось административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения
или за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.

В соответствии с разъяснениями, содержашимися в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N2 19 "О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий", лица, злоупотребляющие должностными
полномочиями либо превышающие свои должностные полномочия, посягают
на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность
государственных органов, Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований Российской Федерации, в результате чего
существенно нарушаются права и законные интересы граждан или
организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства.

В связи с этим при рассмотрении уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных СТ. 285 и 286 УК РФ, необходимо указывать в приговоре:
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- какие именно права и законные интересы граждан или организаций
либо охраняемые законом интересы общества или государства были
нарушены, и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в
причинной связи С допущенным должностным лицом нарушением своих
служебных полномочий;

какими нормативными правовыми актами, а также иными
документами установлены права и обязанности обвиняемого должностного
лица, с приведением их в приговоре, злоупотребление какими из этих прав и
обязанностей или превышение каких из них вменяется ему в вину, со
ссылкой на конкретные нормы (статью, часть, пункт).

Вместе с тем указанные выше требования Закона судьями выполиялись
не всегда.

При этом ими либо вовсе не приводились ссылки на конкретные
нормативно-правовые акты, требования которых были нарушены
должностными лицами, либо утверждалось, что действия осужденных в
целом не соответствовали требованиям Устава внутренней службы ВС РФ,
Дисциплинарного устава ВС рф (Владимирский ГВС - уголовные дела
Юсова, Гулякова (пред. Комочкин В.А.), Омариева, Евсеева, Подорожного
(пред. Максименко М.В.), Меркулова, Малова (пред. Шарапов Г.А.);
Ярославский ГВС - Горячкина, Ходырева (пред. Онищенко Ю.А.), Назарова
(пред. Дерепко С.с.), Ворожейкина (пред. Некрасов с.В.); Тамбовский ГВС-
Зотова (пред. Летуновский Д.А.), Воронова, Ельцова, Кутенца (пред.
Калинин н.п.); Воронежский ГВС - Воскобойникова, Эльке, Суворова (пред.
Бондарев М.В.), Сахно (пред. Занин КА.), Устинова (пред. Петроченко В.В.);
Нижегородский ГВС - Кулагина (пред. Ткаченко И.Е.), Евдокимова (пред.
Воробьев А.А.); Брянский ГВС - Геращенко (пред. Зайцева Н.Ю.),
Задорожного (пред. Щербина Ю.И.); Московский ГВС - Магомедова,
Трейтяка (пред. Чижик В.Н.); Тульский ГВС - Панова (пред. Колпак А.А.);
Ивановский ГВС - Ложкова (пред. Смирнов Е.И.).

В частности, по уголовному делу в отношении старшего лейтенанта
Ложкова, осужденного по п. «Ю) ч. 3 ст. 286 УК рф к лишению свободы с
применением ст. 7з УК РФ, в приговоре указано, что, находясь в служебном
помещении войсковой части 65381, Ложков, являясь начальником по
воинской должности и званию для рядового Грекова, предъявил последнему
претензии в связи с отсутствием контроля за личным оружием и, превышая
предоставленные ему полномочия, нанес рукой, в которой была зажата
связка ключей, удар в голову потерпевшему, а также дважды сдавил рукой
его шею. В результате этих преступных действий вреда здоровью
потерпевшего не наступило.

Между тем, из обвинительного заключения и постановления о
привлечении Ложкова в качестве обвиняемого усматривал ось, что названные
выше преступные действия были совершены им в нарушение требований ст.
19,67,78,81, 152, 153 Устава внутренней службы Вооружённых Сил рф И

СТ. 3,7 Дисциплинарного устава Вооружённых Сил РФ, обязывающих всех
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военнослужащих уважать честь и достоинство других военнослужащих, не
допускать в отношениях между собой грубости и издевательств, а
командиров (начальников) служить образцом строгого соблюдения законов
Российской Федерации и других нормативных правовых актов и требований
общевоинских уставов.

Однако суд требования общевоинских уставов Вооружённых Сил РФ,
которые Ложков нарушил и которые были ему вменены согласно
постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, в приговоре не
привел.

Кроме того, в нарушение требований ч. 3 СТ. 240 упк РФ суд сослался
в приговоре на протокол очной ставки с потерпевшим Грековым, как на одно
из доказательств виновности Ложкова в совершении преступления, хотя в
протоколе судебного заседания отсутствовали данные об исследовании этого
доказательства судом.

По уголовному делу в отношении сержанта контрактной службы
Суворова (Воронежский ГВС), осужденного по п. «ю>ч. 3 СТ. 286 УК РФ, с
применением СТ. 64 УК РФ, к штрафу в размере 70 000 (семидесяти тысяч)
рублей, без лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, также усматривалось, что в
постановлении о привлечении Суворова в качестве обвиняемого и в
обвинительном заключения было указано, что последний во время
прохождения службы по контракту, в нарушение требований СТ. 16, 19, 67
УВС ВС РФ ИСТ. З, 7 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ,
обязывающих поддерживать определенные воинскими уставами правила
взаимоотношений между военнослужащими, совершил насильственные
действия в отношении подчиненного рядового Шальнева при следующих
обстоятельствах.

Суворов приказал рядовому Шальневу отнести его (Суворова) личные
вещи в кладовую комнату и сложить их в сумку. Спустя некоторое время,
увидев, что Шальнев не исполнил его приказ, будучи недовольным этим,
взяв деревянную швабру, нанес ему не менее 10 ударов черенком по правой
ноге и по рукам, причинив перелом верхнего метафиза пятой пястной кости
правой кисти.

Однако в приговор е Воронежский ГВС не привел требования
Общевоинских Уставов ВС РФ, которые были нарушены Суворовым.

По уголовному делу в отношении Ускова П.В. (пред. Габдрахманов
И.Г., Реутовский ГВС), осужденного по Ч. 1 СТ. ЗЗ5 УК РФ, описывая
преступное деяние, выразившееся в том, что Усков, будучи недовольным
ранним подъемом дежурным по роте Выприцким на уборку территории,
нанес тому один удар рукой в область глаза.

Вместе с тем, указывая об отсутствии между Усковым и Выприцким
отношений подчиненности, воинское звание Выприцкого суд в приговоре,
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как при описании преступления, так и при изложении доказательств по делу
и квалификации содеянного Усковым не привел.

Кроме того, СУд, указав о нарушении Усковым требований
Дисциплинарного Устава ВС РФ и Устава Внутренней службы ВС РФ, на
конкретные их нормы, которые нарушил Усков, не сослался.

Представляется также неубедительной ссылка в приговоре в
подтверждение отсутствия между Выприцким и Усковым отношений
подчиненности на справку об этом из войсковой части 3472.

Не указаны судом при описании преступного деяния,
предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ, конкретные нормы уставных правил,
которые были нарушены виновным при совершении преступления и по
уголовному делу в отношении Мельничука Д.В. (Солнечногорский ГВС,
пред. Котов А.Ю.).

При описании преступления по уголовному делу в отношении
Двойных к.Н. и Холода П.Е. (Рязанский ГВС, пред. Чернышов Г.И.) суд
указал: «оба подсудимых из корыстных побуждений и т.д.». Поскольку на
момент совершения преступления Двойных и Холод подсудимыми не
являлись, то такое изложение преступного деяния в указанной части нельзя
признать правильным.

По уголовному делу в отношении Сираева (Наро-Фоминский ГВС,
пред. Сердюков В.В.) при описании судом трёх преступных деяний указано:

«Сираев ... , будучи недовольным тем, что Сироткин сидит, решил
проучить его за это .

Также Сираев , будучи недовольным тем, что Чайкин не успел одеть
форму, решил проучить его за это ...

Кроме того, ... Сираев будучи недовольным тем, что Сироткин не
может ответить на вопрос об устранении неисправности, решил проучить его
за это ... ».

Вместе с тем желание Сираева «проучить потерпевшего»,
применительно к мотивам и целям совершённых им преступлений (п. «а» ч. 3
ст. 286 УК РФ) изложены судом неудачно.

По уголовному делу в отношении Солдатова Д.С. (Московский ГВС,
пред. Корчагин В.Ю.), осужденного за совершение преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 5 СТ. 290 УК РФ, при описании преступления суд
указал, что Солдатов, будучи должностным лицом, получил от гражданина
Т., представляющего интересы коммерческих организаций 000
«Автодеталь», 000 «Автоснаб», 000 «ВЕСтГрупп, 000 «Технопарт»,
000 «Интеркап>, 000 «ЛигаГранд» и 000 «Компания НЕКСТИС», взятку
в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, а именно за
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создание этим организациям преимущественных условий участия при
проведении аукционов, осуществления закупки.

То есть, фактически, суд указал в приговоре о причастности указанных
организаций в лице их генеральных директоров к совершению незаконных,
преступных действий.

Однако эти лица являются свидетелями по данному уголовному делу,
каких-либо данных, свидетельствующих об их уголовном преследовании по
обвинению, связанному с обвинением в совершении преступления, за
которое Солдатов был осужден, материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах, в силу требований п. 24 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 N2 55 «О
судебном приговоре» о том, что разбирательство дела в суде производится
только в отношении подсудимых и использование в приговоре
формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении
преступления других лиц, не допускается, указание в приговоре на названия
вышеперечисленных организаций является незаконным.

При описании в приговоре преступного деяния (угона автомобиля) по
уголовному делу в отношении Буслаева (Наро-Фоминский ГВС, пред.
Родичев А.В.) СУд, помимо марки и государственного регистрационного
знака автомобиля, излишне указал номер его (VIN) ХТА21150054027676,
поскольку это по данному уголовному делу не входит в предмет
доказывания.

По уголовному делу в отношении Ревина В.А. (Реутовский ГВС, пред.
Черняк В.Г.) при описании преступлений, предусмотренных ч. 4 СТ. 160 УК
РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ, совершенных с использование своего служебного
положения, суд не указал должность Ревина, которую он занимал на момент
совершения преступлений.

По уголовному делу в отношении Халикова Р.Ф. и Густовского З.И
(Рязанский ГВС, пред. Охременко Д.В.) при изложении доказательств и их
оценки были допущены следующие недостатки:

- при изложении показаний некоторых свидетелей суд указывал, что
они «пояснили суду», тогда как свидетели дают показания;

- излишне в приговоре дважды сначала после описания преступления, а
потом после изложения доказательств указано о заявленном прокурором в
защиту интересов РФ гражданском иске;

- излишне приведено в приговоре о том, что постановлением Тульского
гарнизонного военного суда от 27.08.2012 было разрешено проведение
оперативно-розыскных мероприятий «Контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений», «Прослушивание телефонных
переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», поскольку
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это никакого доказательственного значения не имеет и только загромождает
судебное решение;

- излишне суд указал: «Из исследованных в суде протокола выемки ... »,
так как очевидно, что данный процессуальный документ может быть
исследован только в судебном заседании;

- приводя значительное количество доказательств, после ссылки на
накладную о выдаче бензина, а также дизельного топлива в различные
автомобили, в том числе в автомобиль «Скания», суд отдельным абзацем
указал: «Необходимо отметить, что запись - «Скания» была сделана в
накладной ошибочно, поскольку государственный номер в накладной указан
от бензовоза МАН Т 200 62, а также и топливо за Гамранова (фамилия
которого значится получил) получал сам подсудимый Халиков, это следует
из его показаний по делу и подтверждается иными исследованными
доказательствами».

Вместе с тем помимо того, что приводить данную формулировку при
перечислении значительного количества доказательств (на 15 листах) не
совсем уместно, так как их оценка должна быть дана после приведения
доказательств, из данной формулировки неясно, какой смысл в нее хотел
вложить СУд,указав: «необходимо отметить»;

- аналогично, сославшись на заключение бухгалтерской экспертизы,
суд привел следующий довод: «Полагаю необходимым отметить, что ... »;

неудачная формулировка также допущена при изложении
следующего доказательства: «В суде эксперт Илюшина разъяснила
участникам процесса, что ... ». Правильнее и короче следовало записать:
«Эксперт Илюшина показала, что ...»;

- сложная для восприятия и не совсем ясная для понимания допущена
судом оценка показан ий свидетеля Воронкина, которые, как указано в
приговоре, по мнению защиты, являются недопустимыми ввиду их
непоследовательности, а также, что они опровергаются показаниями других
свидетелей. В частности, дословно суд указал: «Действительно, суд признал
некоторые показания свидетеля Воронкина в ходе предварительного
следствия недопустимым доказательством, по основаниям, указанным в
соответствующем постановлении, однако Воронкин был допрошен в суде, и
подтвердил, в том числе показания данные им ранее на предварительном
следствии. Которые в свою очередь, вопреки мнению защиты подсудимого,
согласуются с показаниями указанных им выше самим, и допрошенных в
суде свидетелей по делу».

Следует признать сомнительными и неубедительными основания
пересчета судом суммы причиненного в результате преступления ущерба
ввиду, как указано в приговор е, его ошибочного расчета.

В частности, суд мотивировал свои выводы следующим образом (текст
приводится дословно, в точном исполнении, приведенном в приговоре его
автором):
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«Согласно списку машин и закрепленных за ними водителей от
5.10.2012г., а также свидетельств о регистрации транспортных средств 000
«Спецтех», в указанном обществе имеются автомобиль МАН, Г.р.з. Т282 РВ
62, полуприцеп-цистерна, Г.р.з. АВ 9315 62 емкостью 30000л. (секции:
10000л.!5000л.!6000л.!9000л.); автомобиль МАН, Г.р.з. Т 200 ОЕ 62,
полуприцеп-цистерна, г.р.з. АЕ 5873 62, емкостью 30116 л.
(9733/6462/7458/6463 ).

Из накладной N2 374 и N2375 от 06.09.2012 на отпуск материалов на
сторону можно сделать вывод, что Халикову 06.09.2012г. на основании
чекового требования 621020012, были отпущены материальные ценности -
бензин «А-80» в количестве 15687кг. в МАН Т 282 62 (в его автоприцеп АЕ
9314 емкость 21000). Дизельное топливо «Дт «3» в количестве 45220 кг. в
автомобили: «Ман АВ 9314 емк. 9000, МанАЕ 5873 емк. 30116, Камаз 1405
АТ емк. 7017, 1433 АТ емк. 7023». В чековом требовании N2 000062 указано,
что плотность отпущенного Халикову топлива составляла: «А-80» -
0,747г/м3, ДТ «3» - 0,830г/см3.

Таким образом, про изведя расчет совокупного объема вывозимого
только гражданским бензовозами дизтоплива, приходим к следующему:
30116+9000=39116л. Воспользовавшись формулой м/р = У, приходим К

выводу, что в войсковую часть не было доставлено 39116*0,83=32466,28кг.
дизтоплива зимнего, общей стоимостью 1.078.854,48 рублей (33 руб.23 коп.
за 1 кг.) И бензина А-80 (21000*0,747) 15687кг., на сумму 241109,19 рублей
(15 руб. 37 коп за 1 кг.). А всего на сумму 1319963,67 рублей».

Возможно, председательствующий по делу и обладает специальными
познаниями в области бухгалтерии, математики или других точных наук, но
другим участниками судебного разбирательства, которые будут читать этот
приговор и не обладают такими познаниями, наверняка захочется узнать,
почему суд привел именно такой расчет и откуда взял указанную выше
формулу и почему именно эту формулу он применил, а не другую.

К тому же каким-либо образом привязать эти выводы к приведенным в
приговоре доказательствам не представляется возможным.

Таким образом, суд, фактически, возложил на себя права и обязанности
эксперта или специалиста, чем грубо нарушил требования уголовно-
процессуального закона.

Кроме того, обращают на себя внимание такие формулировки суда как
«приходим к следующему», «приходим к выводу». Если это выводы суда, то
тогда непонятно, почему об этом указывается во множественном числе.

По уголовному делу в отношении Бейсембаева Д.К (Рязанский ГВС,
пред. Жуков Г.С.), осужденного за причинение подчиненному ему по службе
военнослужащему вреда здоровью средней тяжести, суд указал после
описания преступления, что подсудимый вину признал полностью, хотя в
дальнейшем, приводя его показания, указал: «Причинение потерпевшему
легкого вреда здоровью он связывает со своими действиями».
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Кроме того, по данному уголовному делу вред здоровью средней
тяжести выразился в причинении закрытой травмы органов мошонки:
«Гематома паховой области. Гематома мошонки. Травма правого семенного
канатика. Гематома полового члена».

Как это видно из приговора, данный вывод эксперта никем не
оспаривался.

Вместе с тем суд без какой-либо необходимости приводил другие
доказательства, связанные с подробным описанием указанной травмы, что,
по меньшей мере, является некорректным и загромождает приговор
информацией, больше похожей на выписку из истории болезни.

В частности, суд так изложил одно из доказательств: «Из оглашенных в
суде показаний свидетеля Зур видно, что в январе 2017 года в отделение
урологии поступил Х. с жалобами на боли в паху. В ходе осмотра было
обнаружено, что правая половина мошонки резко увеличена в размерах,
плотная, отмечается подкожная гематома с переходом на левую половину
мошонки. Выставлен диагноз: «Тупая травма мошонки. Гематоцеле справа,
разрыв правого яичка (под вопросом)>>.После этого потерпевшему проведена
операция в объеме ревизии мошонки ушивания оболочки яичка,
дренирования полости мошонки».

Однако суду, видимо, этого было недостаточно и он продолжил
развивать эту тему в приговоре дальше: «Свидетель Баранцев в суде показал,
что 23.01.2017 года в ЛДI..:( «Семейный доктор» обратился Х., в ходе осмотра
у которого установлен ушиб мошонки и подозрение на разрыв правого яичка.
24.01.2017 года Х. поступил к нему на лечение в Коломенское ЦРБ, где в
ходе осмотра обнаружено, что правая половина мошонки резко увеличена в
размерах, плотная, отмечается подкожная гематома с переходом на левую
половину мошонки. После выполнения узи потерпевшему выставлен
диагноз: «Тупая травма мошонки. Гематоцеле справа, разрыв правого яичка
(под вопросом)>>.После этого Х. проведена операция в объеме ревизии
мошонки ушивания оболочки яичка, дренирования полости мошонки. Во
время операции Х. пояснил, что травма им получена во время исполнения
обязанностей военной службы в результате неуставных отношений (удар
ногой по мошонке старшим прапорщиком части).

Дальше суд еще один раз подробно описал полученную потерпевшим
травму в приговоре при квалификации преступления.

Следует обратить внимание, что в приговоре слово «мошонка»
употреблялось 18 раз, не считая других терминов, связанных с мужским
строением мочеполовой системы.

Помимо того, суд привел в приговоре вывод судебно-медицинского
эксперта, согласно которым выявленные у потерпевшего паталогические
формы сперматозоидов являются следствием имеющегося у него
заболевания, а не закрытой травмы мошонки.

Данный вывод также никем не оспаривался.
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Однако суд вновь без каких-либо причин решил усилить этот вывод
следуюшими доказательствами: «Из оглашенных в суде показаний эксперта
Ахсанова следует, что по представленной ему для ознакомления
спермограмме потерпевшего он пояснил, что способность к оплодотворению
у Х. не исключается».

И далее суд продолжил: «Из оглашенных в суде показаний свидетеля
Сусаева следует, что по представленной ему для ознакомления спермограмме
Х. он пояснил, что у Х. имеется паталогия сперматозоидов, которая не могла
возникнуть у Х. в результате травмы».

По уголовному делу в отношении Ревина В.А. (Реутовский ГВС) суд
излишне привел в приговоре показания представителя потерпевшего о том,
что суммы хищений для Министерства обороны Российской Федерации
«... являются крупным И особо крупным размером соответственно»,
поскольку данные квалифицируюшие признаки должны оцениваться судом
исключительно исходя из примечания к СТ.158 УК РФ.

По уголовному делу в отношении Бурунина А.А. (Рязанский Г8С,
пред. Буторин Е.И.), осужденного за совершение преступления,
предусмотренного Ч. 1 СТ. 264 УК РФ, суд излишне подробно изложил
показания потерпевших и свидетелей, при этом приводил те их показания,
которые не имели отношения к делу, например: «во время движения в салоне
маршрутного такси была тишина и водителя ничего не отвлекало», «при
посадке в маршрутное такси она заняла место спереди справа от водителя у
окна», «8 это время на улице уже смеркалось. 8 связи с проведением учений
к концу дня он находился в усталом состоянии и во время поездки
понадеялся на опытность водителя Бурунина, поэтому не проконтролировал
соблюдение Буруниным правил дорожного движения», «при посадке в
маршрутное такси она заняла место в конце салона», «водители, ставшие
очевидцами ДТП, помогали пострадавшим выбраться из покореженной
маршрутки», «при посадке в маршрутное такси она заняла место в первом
ряду за водителем у двери, Т.е. она располагалась спиной в сторону
движения», «так как у него не было серьезных повреждений, то он, чтобы не
мешать, отошел в сторону, а потом на другом автобусе уехал домой», «далее
она по мобильному телефону позвонила своему отцу, который примерно
через 15 минут приехал в район ДТП, после чего она и ее знакомая Родина,
которая также находилась в маршрутном такси, пешком дошли до
автомобиля и убыли домой», «в маршрутном такси он сидел в полоборота и
смотрел вперед, то есть в сторону движения» и др.

Также суд излишне приводил показания потерпевших и свидетелей о
том, что они не видели или не знают, например: «за дорогой она не следила»,
«сколько человек всего находилось в маршрутном такси, она пояснить
затрудняется», «по какой полосе двигалось маршрутное такси она пояснить
затруднилась», «какова была дорожная обстановка и по какой полосе
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двигалось маршрутное такси ей не известно, так как она сидела спиной по
направлению движения и не следила за дорогой, при этом писала смс-
сообщение», «когда на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и
автомобили «Скорой медицинской помощи» ей не известно» и др.

Необходимо отметить, что данное преступление было совершено в
условиях очевидности, с большим количеством потерпевших и свидетелей,
сам подсудимый виновным себя признал полностью, вместе с тем приговор
изложен на 13 листах, с объемным описанием показаний потерпевших и
свидетелей, с изложением не имеющей к делу и не влияющей на
установление фактических обстоятельств информации.

Указав в приговоре по уголовному делу в отношении Дерменжи В.К
(235 ГВС, пред. Каширин Б.Ю.), осужденного по ч. 3 СТ. 337 УК РФ, о том,
что вина подсудимого, помимо других приведенных доказательств,
подтверждается также отпускным билетом, электронным билетом,
маршрутной квитанцией, посадочным талоном и другими, всего 9
документов, суд только перечислил их, не раскрыв содержание.

По уголовному делу в отношении Молчанова С.А. (Рязанский ГВС,
пред. Охременко Д.В.) суд привел в приговоре в качестве доказательства
протокол очной ставки между Молчановым и потерпевшим, хотя
подсудимый вину В преступлении признавал полностью, между его
показаниями и показаниями потерпевшего каких-либо противоречий не
было, как не было противоречий с другими приведенными в приговоре
доказательствами, следовательно, ссылка суда на данное доказательство
является безосновательной.

По этому же делу суд дал оценку показаниям свидетеля, которые
изложены в приговоре в недостаточно понятной форме: «Суд не усматривает
значимых обстоятельств для настоящего уголовного дела в оглашенных
показаниях свидетеля - врача-травматолога Коломенского ЦРБ Мусаевой».

К тому же, по каким причинам суд отнесся критически к показаниям
свидетеля, из приговора не ясно.

Следует считать неубедительным, не согласующимся с положениями
ст. 87 и 88 УПК РФ, вывод суда в приговоре по уголовному делу в
отношении Дмитрова Р.И. (235 ГВС, пред. Романенков И.М.) опризнании
показаний подсудимого не соответствующими действительными, а
потерпевшей и свидетелей правдивыми по тому основанию, что: «он
(Дмитров), как подсудимый не обязан в суде давать правдивые показания в
силу своего процессуального положения, поскольку уголовная
ответственность за дачу им ложных показаний не предусмотрена, тогда как
потерпевший и свидетели обвинения надлежащим образом предупреждены
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за дачу заведомо ложных показаний и на них, в связи с этим
распространяется уголовная ответственность».

То есть, следуя указанной логике, показания подсудимого можно
подвергать сомнению исключительно потому, что он не предупреждается об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, которому,
кстати, гарантировано конституционное право не свидетельствовать против
самого себя, и, напротив, потерпевший и свидетели никогда не смогут и не
будут говорить неправду в суде только лишь из-за боязни быть
привлеченными к уголовной ответственности за это.

Однако, как показывает практика, показания подсудимых, несмотря на
то, что они не предупреждаются об уголовной ответственности по СТ.307 и
308 УК РФ, не редко кладутся судами в основу приговора и наоборот
показания потерпевших и свидетелей отвергаются из-за дачи ими ложных
показаний, хотя они и несут уголовную ответственность за это.

Подтверждением тому служит уголовное дело в отношении Гасилина
О.Е. под председательством того же судьи Романенкова И.М., где суд, давая
иную оценку показаниям свидетелей защиты К. и С., которые
предупреждались судом об уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о непричастности Гасилина
к вмененным ему деяниям, прямо указал, что суд относится к этим
показаниям критически и считает, что «данные свидетели в силу дружеских
отношений с Гасилиным своими показаниями позволяют последнему
избежать уголовной ответственности».

По уголовным делам в отношении Гусейнова (Наро-Фоминский ГВС,
пред. Балабанов Д.Н.), Спирягина И.В. (Реутовский ГВС, пред. Какадеев
А.И.), Мехтиева А.М. (235 ГВС, пред. Романенков И.М.), Меринова В.с. (235
ГВС, пред. Толкаченко А.А.), Абдрафикова А.Р. (235 ГВС, пред. Каширин
Е.Ю.), Дерменжи В.К. (235 ГВС, пред. Каширин Е.Ю.) суд в приговоре
указал, что показания, данные при производстве предварительного следствия
свидетеля, оглашаются в порядке ч. 1 СТ.281 УПК РФ, что представляется
излишним.

А по уголовному делу в отношении Бурунина А.А. (Рязанский ГВС,
пред. Буторин Е.И.) СУд,приводя в приговоре показания, данные в ходе
предварительного следствия, каждый раз приводил их в таком виде: «из
показаний свидетеля , оглашенных и исследованных в судебном заседании,
усматривается, ЧТО ».

Вместе с тем, если чьи-либо показания, данные на предварительном
следствии, были оглашены в ходе судебного разбирательства по различным
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процессуальным основаниям, то в этом случае достаточно указать, например:
<<ИЗ показаний свидетеля Иванова следует, что ...».

Указанная формулировка и свидетельствует о том, что показания
оглашались в судебном заседании, а основания оглашения изложены в
протоколе судебного заседания.

Также по уголовному делу в отношении Сомкина А.В. (235 ГВС, пред.
Романенков И.М.) суд излишне, при водя в приговоре показания свидетелей
(всего 10 человек), каждый раз, повторяясь, указывал, что показания они
давали в суде (пример: «Свидетель Серебряков показал в суде... о том,
что ... »; «Свидетель Белецкий показал в суде ... о том, что ... » и т.д.).

Вместе с тем, если указать: «Свидетель Серебряков показал о том,
что ...», то это и будет означать, что показания он давал именно в судебном
заседании.

Однако если показаний приводится множество, то необходимо
указывать об этом по-разному. Например: «Свидетель Иванов показал о том,
что...», «Из показаний в суде свидетеля Петрова следует, что ...»,
«Согласно показанuям в суде свидетеля Сидорова ...» и т.д.

В приговорах в отношении младшего сержанта Колиденкова Н.М.
(Московский ГВС, пред. Гудзенко в.г.), преведена неубедительная
мотивировка выводов экспертов-психиатров.

В приговор е также указано; «По заключению комиссии экспертов-
психиатров, обследовавших Колиденкова, он мог как в момент
инкриминируемого ему деяния, так и настоящее время может отдавать отчет
в своих действиях и руководить ими. Оценив указанное заключение в
совокупности с данными о личности подсудимого, его поведением в период
производства по делу, суд признает заключение экспертов обоснованным, а
Колиденкова - вменяемым».

Неубедительная мотивировка выводов экспертов-психиатров допущена
судом в приговоре в отношении рядового Астриева А.Л. (Московский ГВС,
пред. Гудзенко В.Г.).

В качестве примера предлагается следующая мотивировка: «Принимая
во внимание данные о личности Иванова, его поведение до совершения
инкриминируемых деяний, во время предварительного следствия и в
судебном заседании, военный суд находит обоснованными выводы
экспертов-психиатров, данные в ходе проведенuя амбулаторной судебной
комплексной психолога-психиатрической экспертизы, о том, что Иванов
каким-либо психическим расстройством, временным болезненным
расстройством психической деятельности, которое лишало бы его
способности в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими в период
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совершения инкриминируе.МЫХему деяний. не страдал. как и не страдает
ими в настоящее вРeJ>IЯ.В указанный период Иванов мог осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими. В настоящее время Иванов также может осознавать
фактический характер своих действий и руководить wии, и в применении
принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Учитывая изложенное, военный суд признает Иванова вменяемым и
ответственным за содеянное».

Как видно из приговора, вынесенного в отношении Гребенюка,
осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК
РФ (Наро-Фоминский ГВС, пред. Родичев А.В.), в описательно-
мотивировочной части указаны выводы, полученные в ходе проведения
соответствующих экспертиз, при этом какой - либо оценки приведенным
доказательствам судом в приговоре не дано.

Указание же в приговоре после приведения всех доказательств о
доказанности виновности Гребенюка на основании оценки всех
исследованных доказательств является недостаточным, поскольку согласно
ч. 1 СТ. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства
в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

На данное обстоятельство обращено внимание и в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N~55 «О судебном приговоре».

Аналогичная ошибка была допущена тем же судьёй при рассмотрении
уголовного дела в отношении Буслаева, Наныча, а также по уголовному делу
в отношении Ерошкина Д.А. (Рязанский ГВС, пред. Буторин Е.И.), где в
приговоре указаны лишь выводы экспертов-психиатров.

Как общий недостаток следует отметить, что многие судьи, приводя в
приговоре выводы экспертов, проводивших различные экспертизы, неверно
указывают: «согласно заключению суде6но-медицинской экспертизы», «как
следует из заключения судебной криминалистической экспертизы» и Т.Д.,

вместо «согласно выводам суде6но-медицинского эксперта», «как следует
из выводов эксперта-криминалиста» или «согласно выводам комиссии
судебно-медицинских экспертов» или «как усматривается из выводов
экспертов, про водивших комплексную комиссионную баллистическую
экспертизу» и Т.Д. (уголовные дела в отношении Дмитрова Р.И., (235 ГВС,
пред. Романенков И.М.), Соловьева А.И. (235 ГВС, пред. Каширин Е.Ю.) и
др.

Изложенное объясняется тем, что в приговоре суды приводят в
качестве доказательств именно выводы экспертов, а не все экспертное
заключение.
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в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств
преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии
смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих
наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее
тяжкую.

То есть, в силу требований закона суд обязан мотивировать, как
применение ч. 6 СТ. 15 УК РФ, так и неприменение ее положений.

При этом в приговоре должны быть приведены конкретные
фактические обстоятельства преступления, а также в чем выражается степень
общественной опасности, которые позволяют или не позволяют применить ч.
6 СТ. 15 УК РФ, а также, в случае ее применения, указано на отсутствие
отягчающих наказание обстоятельств.

Вместе с тем следует отметить, что отсутствие в приговоре
убедительной мотивировки неприменения ч. 6 СТ. 15 УК РФ допускались
судами по уголовным делам в отношении Кудряшова А.А. и Мазурина И.В.
(Реутовский гве, пред. Загорский В.Ю.), Колиденкова Н.М. (Московский
гве, пред. Гудзенко В.Г.), Еркина е.Н., а также Коновалова О.Н. (235 гве,
пред. Толкаченко А.А.), Ревина В.А. (Реутовский гве, пред. Черняк В.Г.), и
др.

При этом представляется весьма сомнительным указание в приговоре
по уголовному делу в отношении Матвеева М.В. и Котова Ю.Г. (235 гве,
пред. Каширин Е.Ю.) на невозможность применения Ч. 6 СТ. 15 УК РФ в
связи с тем, что: «преступные действия подсудимых были пресечены
сотрудниками ФеБ России».

В приговорах в отношении Абдуллаева Р.А. (Реутовский гве, пред.
Захаренко О.А.), Новочихина Е.А. (Реутовский гве, пред. Загорский В.Ю.),
Маркова А.А. (Реутовский гве, пред. Черняк В.Г.), Кропускова М.А.
(Реутовский гве, пред. Загорский В.Ю.), Меринова В.е. (235 гве, пред.
Толкаченко А.А.) и др. суды вообще никак не мотивировали неприменение ч.
6 СТ. 15 УК РФ, указав только на то, что оснований для ее применения суд не
находит.

Имели место недостатки при мотивировке квалификации преступления
и назначения наказания.

В частности по уголовному делу в отношении Ерошкина Д.А.
(Рязанский гве, пред. Буторин Е.И.), давая юридическую квалификацию
содеянного подсудимым по Ч. 4 СТ. 337 УК РФ, суд неверно описал умысел
Ерошкина на совершение преступления.
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в частности, суд указал: «Таким образом, суд считает установленным,
что Ерошкин, с целью временно уклониться от прохождения военной
службы, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, осознавая
общественную опасность уклонения от исполнения обязанностей военной
службы, предвидя возможность наступления общественных опасных
последствий своих действий и, относясь к их наступлению безразлично, то
есть умышленно, совершил неявку в срок без уважительных причин на
службу, продолжительностью свыше месяца».

То есть, квалифицируя действия подсудимого, суд расценил их, как
совершенные с косвенным умыслом, хотя преступление, предусмотренное ч.
4 СТ. 337 УК РФ, может быть совершено только с прямым умыслом.

К тому же, это преступление относится к преступлениям с формальным
составом, а, следовательно, для его окончания не требуется наступления
каких-либо общественно-опасных последствий, поэтому не понятно, что
имел в виду суд, когда указывал на данное обстоятельство.

По уголовному делу в отношении Соловьева А.И. (235 ГВС, пред.
Каширин Е.Ю.), осужденного за совершение преступления по Ч. 1 СТ. 111УК
РФ, суд, перечислив подробно в приговоре при описании преступного деяния
причиненные потерпевшему телесные повреждения, относящиеся к тяжкому
вреду здоровья, излишне опять привел их при квалификации преступления.

По уголовному делу в отношении рядового Бахарева Н.О., осужденного
Московским ГВС по ч. 3 СТ. 264 УК РФ (пред. Гудзенко В.Г.), сначала суд
привел обстоятельства, смягчающие наказание: «...добровольно возместил
моральный вред, раскаялся в содеянном, рос и воспитывлсяя внеполной
семье, ранее к уголовной ответственности не привлекался, положительно
характеризуется по службе, неоднократно поощрялся командованием, имеет
ведомственные награды, а также мнение потерпевшего о нестрогом
наказании».

Затем указал следующее: «Оценивая степень общественной опасности
содеянного Бахаревым, суд учитывает, что подсудимый грубо нарушил
положения ПДД, в результате содеянного им погиб малолетний ребенок.

При таких данных оснований для изменения категории тяжести
совершенного им преступления на менее тяжкое суд не усматривает».

После этого «С учетом указанных выше обстоятельств в их
совокупности, личности подсудимого, а также влияния наказания на
исправление Бахарева и на условия жизни его семьи суд полагает, что
исправление подсудимого может быть достигнуто путем назначения ему
наказания в виде лишения свободы, но без реального отбывания наказания, с
применением СТ. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, а также
дополнительного вида наказания в виде лишения права управления
транспортными средствами на срок, близкий к минимальному».
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Представляется, что правильнее было бы сначала указать
обстоятельства, на основании которых суд пришел к выводу о
необходимости назначения лишения свободы, затем привести смягчающие
наказание обстоятельства и обосновать применение ст. 73 УК РФ, после чего
мотивировать отсутствие оснований для изменения категории преступления
на менее тяжкую.

По уголовному делу в отношении Качаева Е.В. (Калужский ГВС, пред.
Погонышев Н.В.) в приговоре суд указал о том, что явка Качаева с повинной
принита в качестве смягчающего обстоятельства, по уголовному делу в
отношении Дерменжи В.к. (235 ГВС, пред. Каширин Е.Ю.) - учтена в
качестве смягчающего обстоятельства. По уголовному делу в отношении
Павленко А.В. (Рязанский ГВС, пред. Охременко Д.В.) наличие на
иждивении малолетних детей у подсудимого суд отнес к обстоятельствам,
смягчающим наказание.

Между тем согласно п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной и
наличие малолетних детей у виновного признаются смягчающими
обстоятельствами.

Аналогичный недочет допущен при рассмотрении уголовного дела в
отношении Новочихина Е.А. (Реутовский ГВС, пред. Загорский В.Ю.), где
суд вопреки требованиям п. п. «г», «и», «Ю)ч. 1 СТ. 61 УК РФ при назначении
наказания учел, а не признал в качестве обстоятельств, смягчающих
наказание, добровольное возмещение материального (а не имущественного)
ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении
малолетних детей и активное способствование раскрытию и расследованию
преступления.

По уголовному делу в отношении Миракова Д.с. (Рязанский ГВС,
пред. Буторин Е.И.) суд сначала признал в качестве обстоятельства,
смягчающего наказание подсудимого, явку с повинной, а потом повторно
учел его, мотивируя назначение наказания, что является излишним.

Из приговора в отношении Музафарова и Джамалутдинова (Наро-
Фоминский ГВС, пред. Сердюков В.В.) следует, что обстоятельством,
отягчающим наказание последних, суд в соответствии с Ч. 1.1 ст. 63 УК РФ
признал совершение ими преступления в состоянии опьянения, вызванного
употреблением алкоголя.

Вместе с тем каких-либо доказательств, подтверждающих это, в
приговоре не приведено.

По уголовному делу в отношении Ревина В.А. (Реутовский ГВС),
осужденного за совершение трех преступлений, предусмотренных Ч. 4 ст. 160
УК РФ, и одного преступления, предусмотренного Ч. 3 СТ. 160 УК РФ, на
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основании ч. 3 ст. 69 УК РФ - к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в
исправительной колонии общего режима, СУд, мотивируя назначение
наказания, указал в приговоре, что учитывает дерзость совершения им
преступлений, что применительно к совершенным преступлениям неуместно
и некоррекгно.

По этому же уголовному делу, мотивируя необходимость
удовлетворения гражданского иска, суд привел в его обоснование в
приговоре не нормы ГК РФ, а СТ.5 ФЗ «О материальной ответственности
военнослужащих» .

Аналогичный недочет допущен по уголовному делу в отношении
Маркова А.А. (Реутовский ГВС, пред. Черияк ВГ.).

всеми судьями при
принятия судебного

соблюдаются не
особом порядке

Согласно Ч. 4 СТ.316 судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему
обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства,
заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с
защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без
проведения судебного разбирательства.

Изложенное свидетельствует о том, что при принятии решения о
постановлении приговора в особом порядке в приговоре должны быть
отражены и получить оценку все необходимые для этого условия,
перечисленные ч. 4 СТ.316 упк РФ.

Однако данные требования
рассмотрении уголовных дела в
решения.

в приговор е по уголовному делу в отношении Кудряшова А.А. и
Мазурина И.В. (Реутовский ГВС, пред. Загорский В.Ю.) суд не указал о том,
понятно ли подсудимым предъявленное обвинение, что является одним из
обязательных условий для удовлетворения ходатайства о постановлении
приговора в особом порядке.

По уголовному делу в отношении Матвеева М.В. и Котова Ю.Г. (235
ГВС, пред. Каширин Е.Ю.) судом не указано, понятно ли им обвинение,
заявлено ли ходатайство о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства добровольно и после консультации с защитником,
осознают ли они последствия постановления приговора без проведения
судебного разбирательства.

в приговоре по уголовному делу в отношении Салмановва З.Б. (235
ГВС, пред. Толкаченко А.А.) суд не указал, понятно ли подсудимому
обвинение, заявлено ли им ходатайство о постановлении приговора без
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проведения судебного разбирательства добровольно и после консультации с
защитником.

Кроме того, по уголовному делу в отношении Кудряшова А.А. и
Мазурина И.В. суд в приговоре дал оценку доводу стороны защиты об ином
определении момента окончания преступных деяний и о наличии единого
умысла у Кудряшова и Мазурина при совершении ими преступлений, что в
приговоре, постановленном в порядке главы 40 упк РФ, представляется,
приводить не допустимо, так как такая оценка может содержаться в
приговоре по уголовному делу, рассмотренному в обшем порядке, поскольку
несогласие стороны защиты с вмененным подсудимому моментом окончания
преступления и его умыслом, фактически, необходимо расценивать, как их
несогласие с обвинением, что исключает возможность принятия судебного
решения в особом порядке.

Кроме того, мотивируя назначение наказания подсудимым, суд
безосновательно сослался на тяжесть совершенных ими преступлений.

Нередко суды излишне мотивировали в приговоре неприменение СТ. 73
и 64 УК РФ, хотя уголовный закон этого не требует (уголовные дела в
отношении Мехтиева А.М., а также Лукьянченко Д.И. (235 ГВС, пред.
Романенко в И.М.), Васильева Д.К, а также Меринова В.с. (235 ГВС, пред.
Толкаченко А.А.), Халикова Р.Ф. и Густовского З.И., Павленко А.В.
(Рязанский ГВС, пред. Охременко Д.В.) и др., или мотивировали отсутствие
оснований для признания смягчающих обстоятельств и данных о личности
подсудимых исключительными (Рязанский ГВС, пред. Охременко Д.В.).

Аналогичная ошибка допущена по уголовным делам в отношении
Бейсембаева Д.К., Шорохова Д.А. (Рязанский ГВС, пред. Жуков Г.С.),
Новикова С.В. (Рязанский ГВС, пред. Чернышов Г.И.), где суд мотивировал
неприменение ст. 48 УК РФ.

Напротив, нельзя признать удачной следующую мотивировку
применения СТ. 73 УК РФ по уголовному делу в отношении Меринова В.С.
(235 ГВС, пред. Толкаченко А.А.): «... поскольку фактических и правовых
оснований для неприменения к Меринову СТ. 73 УК РФ не имеется».

Аналогичный недочет допущен по уголовному делу в отношении
Страхова С.А. (Рязанский ГВС, пред. Жуков Г.С.), где суд указал: «Учитывая
вышеперечисленные данные о личности подсудимого, характер и
общественную опасность им содеянного, суд полагает возможным не лишать
его свободы, назначив Страхову наказание с применением СТ. 73 УК РФ -
условно».
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Применение условного наказания в этом случае можно было изложить
по другому, например: «... суд полагает возможным на основании ст. 73 УК
рф назначить Страхову наказание в виде лишения свободы условно».

Кроме того, представляется, что в данном приговоре мотивировка
применения СТ. 73 УК РФ противоречит мотивировке неприменения ч. б ст.
15 УК РФ, а именно: «принимая во внимание фактические обстоятельства
совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд
полагает, что отсутствуют основания для применения Ч. б СТ. 15 УК РФ».

То есть, суд по-разному расценил общественную опасность
совершенного преступления, что нельзя признать правильным.

По уголовному делу в отношении Халикова Р.Ф и Густовского З.И.
(Рязанский гве, пред. Охременко Д.В.), обосновав необходимость
применения к подсудимым дополнительного наказания, предусмотренного
СТ. 48 УК РФ, суд не указал, какое именно наказание, предусмотренное
данной нормой, он хочет назначить.

В силу требований П. 5 СТ. 307 и 299 УПК РФ описательно-
мотивировочная часть обвинительного приговора, в том числе, должна
содержать обоснование принятых решений по следуюшим вопросам: как
поступить с вешественными доказательствами; на кого и в каком размере
должны быть возложены процессуальные издержки; следует ли отменить или
изменить меру пресечения в отношении ПОДСУДИМОГО.

Вместе с тем по ряду уголовных дел суды данное требование уголовно-
процессуального закона не выполняли и принятые решения по указанным
вопросам не мотивировали (уголовные дела в отношении Маркова А.А.,
Ревина В.А. (Реутовский гве, пред. Черняк в.г.), Васильева Д.К. (235 гве,
пред. Толкаченко А.А.) - не мотивировано решение по вещественным
доказательствам; Кропускова М.А. (Реутовский гве, пред. Загорский В.Ю.),
Дерменжи В.К., а также Матвеева М.В. и Котова Ю.Г. (235 гве, пред.
Каширин Е.Ю.) не мотивировано решение по вещественным
доказательствам и мере пресечения; Мехтиева А.М., (235 гве, пред.
Романенков И.М.) - не мотивировано решение по мере пресечения; Халикова
Р.Ф. и Густовского З.И. (Рязанский гве, пред. Охременко Д.В.) - не
мотивировано решение по вещественным доказательствам, мере пресечения,
процессуальным издержкам и аресту и др.

По уголовным делам в отношении Еркина е.Н., а также Васильева Д.К
(235 гве, пред. Толкаченко А.А.) суд указал, что считает возможным
принять процессуальные издержки, состоящие из оплаты труда адвоката, на
счет средств федерального бюджета, в то время как согласно ч. 1 СТ. 131УПК
РФ они возмещаются за счет средств федерального бюджета.
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По ряду уголовных дел суды возмещали процессуальные издержки,
связанные с оплатой труда адвоката, за счет средств федерального бюджета,
однако данное рещение никак не мотивировали.

В силу требований ч. 4 ст. 88, 119-122, 234, 235 и 271 упк РФ
ходатайство об исключении доказательств, полученных с нарушением
требований упк РФ, может быть заявлено сторонами в любой момент при
рассмотрении уголовного дела по существу, и решение по нему должно быть
вынесено либо в совещательной комнате в виде отдельного процессуального
документа, либо на месте (за исключением, если решение принимается в ходе
предварительного слушания) после выслушивания мнений участников
судебного разбирательства. При этом лицо, заявившее указанное
ходатайство, должно его обосновать. Разрешение ходатайства опризнании
доказательства недопустимым в приговоре уголовно-процессуальным
законом не предусмотрено.

Вместе с тем по уголовному делу в отношении Сомкина А.В. (235 ГВС
пред. Романенков И.М.) вопреки указанным выше требованиям закона суд
дал оценку в приговор е заявленным в ходе судебного разбирательства двум
ходатайствам стороны защиты опризнании недопустимыми
доказательствами заявления о явке с повинной и аудиозаписи разговора, то
есть рассмотрел их в совещательной комнате при вынесении приговора и
отказал в их удовлетворении, указав об этом в описательно-мотивировочной
части.

Аналогичная ошибка допущена при рассмотрении уголовного дела в
отношении Халикова Р.Ф. и Густовского Э.И. (Рязанский ГВС, пред.
Охременко Д.В.).

К тому же суд, вынеся в судебном заседании отдельное постановление
по ходатайству защитника о признании заключения фоноскопической
экспертизы недопустимым доказательством, без каких-либо оснований
рассмотрел его повторно в приговоре, при этом указав следующие: «Что
касается экспертиз, то ходатайство защитника опризнании недопустимым
доказательством заключения фоноскопической экспертизы было судом
мотивировано отклонено отдельным постановлением, приобщенным к
материалам дела».

По уголовному делу в отношении Кутелева Е.А. (Рязанский ГВС, пред.
Буторин Е.И.) суд после изложения доказательств без каких-либо законных
оснований в приговоре рассмотрел ходатайство стороны защиты о
прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи «с
отсутствием корыстного умысла на присвоение денег и состава преступления
в его действиях».
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При этом суд сначала привел доводы стороны защиты в обоснование
ходатайства, после чего привел доводы в их опровержение, а затем сделал
вывод об отсутствии оснований для удовлетворения указанного ходатайства.

Резолютивная часть приговора

Требования к изложению и содержанию резолютивной части
оправдательного и обвинительного приговоров подробно изложены в ст. 306
и 308 упк РФ, а также в постановлении ПЛенума Верховного Суда РФ от
29.11.2016 N2 55 «О судебном приговоре».

В приговоре Владимирского гарнизонного военного суда в отношении
Трофимова ВЛ. (пред. Комочкин В.А.) в резолютивной части указано
«Трофимова Владимира Павловича признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, на срок 1 (один) год и 6
(шесть) месяцев, с лишением права управлять транспортным средством на
срок 1 (один) год», то есть, не указан вид основного наказания. Также не
указан он и в описании применения судом СТ. 73 УК РФ.

В соответствии с приговором Нижегородского гарнизонного военного
суда в отношении Гогиева У.Х. (пред. Трофимов Н.В.), ранее осужденного к
содержанию в дисциплинарной воинской части условно, и который осужден
по Ч. 1 СТ. 318 УК РФ к лишению свободы на срок 6 месяцев с заменой в
соответствии со СТ. 55 УК РФ на содержание в дисциплинарной воинской
части на тот же срок. Ранее назначенное Гогиеву условное осуждение
отменено и на основании СТ. 70 УК РФ по совокупности приговоров К

наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединено
наказание, неотбытое по ранее состоявшемуся приговору , и окончательное
наказание Гогиеву назначено в виде содержания в дисциплинарной воинской
части на срок 9 месяцев. При этом оставшийся срок неотбытого наказания не
указан, что вызывает неясности при исполнение приговора, а именно из чего
складывается определенное Гогиеву окончательное наказание.

Кроме того, в данном приговоре, а также и в некоторых других
приговорах, вынесенных под председательством Трофимова Н.В., излишне
подробно изложен порядок обжалования приговора и право сторон на
ознакомление с протоколом судебного заседания, срок на ознакомление и
порядок его восстановления в случае пропуска, а также права осужденного
при апелляционном рассмотрении уголовного дела. Данные положения более
уместно изложить в протоколе судебного заседания.

В резолютивной части приговоров Тверского гарнизонного военного
суда в отношении Валуйского М.И., Мелконяна С.В. (пред. Колуб А.А.),
Хосроева Г.А. (пред. Хараборкин А.А.), и др., назначив осужденным
наказание в виде штрафа, суд, отменяя им меру пресечения в виде
наблюдения командования воинской части, привел не совсем корректную и
излишнюю формулировку: «до вступления приговора в законную силу»,
которая хотя и не противоречит требованиям уголовно-процессуального
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закона, но, при условии отмены меры пресечения, порождает некоторые
неясности. В данных случаях правильнее указать «по встУlVlеllии
приговора ...».

Аналогичная формулировка содержится и в приговорах Тульского
гарнизонного военного суда от 27 апреля 2017 года в отношении Чернышева
А.А. (пред. Шальнев Д.В.).

В приговоре Тверского гарнизонного военного суда в отношении
Подсосова Д.В. (пред. Попов А.В.) в нарушение требований п. 10 ч. 1 СТ.308
упк рф не имеется решения о мере пресечения в отношении подсудимого
до вступления приговора в законную силу.

Отсутствует решение о мере пресечения и в резолютивной части
приговора Тульского гарнизонного военного суда в отношении Панова с.Е.
(пред. Колпак А.А.).

В приговорах Воронежского гарнизонного военного суда в отношении
Григоренкова Д.А. (пред. Занин К.А.), Егорова Д.А. (пред. Бондарев М.В.) и
некоторых других суд, назначив осужденному наказание в виде лишения
свободы условно, до вступления приговора в законную силу меру
процессуального принуждения в отношении него оставил прежнюю -
обязательство о явке, что при таких обстоятельствах является излишним,
поскольку возникает неясность - после вынесения приговора и до
вступления его в законную силу, в какие органы или учреждения он обязан
являться. К тому же в силу требований СТ. 308 и 309 УПК рф в перечень
вопросов, подлежащих решению в резолютивной части приговора, не входит
решение вопроса о такой мере процессуального принуждения, как
обязательство о явке.

В соответствии с приговором Воронежского гарнизонного военного
суда (пред. Петроченко В.В.) суд, признав Сидору Д.Н. виновным в
совершении преступлений, предусмотренных Ч. 3 СТ. 159 и ч. 3 СТ. 290 УК
рф, и Величко А.В. в совершении двух преступлений, предусмотренных Ч. 3
СТ. 290 УК рф, и назначив им по ч. 3 СТ. 290 УК рф дополнительное
наказание в виде лишения права занимать должности на государственной
службе и органах местного самоуправления иа определениый срок,
только при назначении окончательного наказания конкретизировал
назначенное им дополнительное наказание, указав «связанные с
осуществлением организационно-распорядительных функций
представнтеля власти».

Согласно приговору Брянского гарнизонного военного (пред.
Коломоец С.В.) на осужденного к содержанию в дисциплинарной воинской
части условно Чомаева А.к. возложены обязанности в течение
испытательного срока «при нахождении в городском увольнении не покидать
место службы в ночное время без уведомления командования воинской
части, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного
военнослужащего». Изложенное порождает неясности: наложенные на него
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обязанности распространяются при нахождении его на месте службы или в
городском увольнении?

В приговоре Нижегородского гарнизонного военного суда в отношении
Шестакова с.м. (пред. Коршунов Д.Г.) постановлено процессуальные
издержки взыскать с осужденного, при этом не указано в чью пользу должно
происходить взыскание.

Разрешая вопрос о процессуальных издержках, судьи гарнизонных
военных судом применяют различные формулировки. Вопреки требованиям
СТ. 309 упк РФ, в соответствии с которыми разрешается вопрос о
распределении процессуальных издержек, указывают «судебные издержки».
Кроме того, в некоторых приговорах содержится указание «Процессуальные
издержки по делу .... отнести за счет государства», в то время как в силу
требований Ч. 1 СТ. 131 упк рф правильно излагать: «возместить за счет
средств федерального бюджета».

В резолютивной части приговоров Тверского гарнизонного военного
суда в отношении Мелконяна с.В. и Назарова с.А. имеются ссылки на статьи
Уголовного кодекса без указания государственной принадлежности данного
нормативного документа (<<РФ»).

В резолютивной части подавляющего большинства приговоров
Ярославского гарнизонного военного суда, многих приговоров Брянского
гарнизонного военного суда указано, что в случае подачи апелляционной
жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Такая же формулировка содержится и в приговорах Воронежского
гарнизонного военного суда в отношении Толкалина И.И. (пред. Котляренко
В.В.), Щелокова И.И. (пред. Бондарев М.В.), Тверского гарнизонного
военного суда в отношении Тарасова с.В., Леженникова М.В. (пред. Гальцов
С.А.), Тульского гарнизонного военного суда в отношении Прокошина И.В.
(пред. Гапонов М.А.), Калинина АЛ., Яковлева Н.Н. (пред. Кондратьев
А.М.), Чернышева А.А. (пред. Шальнев Д.В.), Забарова Р.А. (пред. Колпак
А.А.), Владимирского гарнизонного военного суда в отношении Петрунова
А.В., Аксенова А.В. (пред. Кондратьев А.М.), Богдановского А.В. (пред.
Комочкин В.А.), Смоленского гарнизонного военного суда в отношении
Суворина В.С. (пред. Кучкин А.Е.), Пантелеева А.М. (пред. Стукалов Д.В.) и
некоторых приговорах других гарнизонных военных судов.

Содержащееся в приговорах Тамбовского гарнизонного военного суда
(пред. Тишков А.Н.) разъяснение о том, что «Приговор может быть
обжалован или опротестован в апелляционном порядке... В случае
апелляционного обжалования или подачи на него протеста, осужденный
вправе ... », не соответствует нормам закона, поскольку государственный
обвинитель или прокурор наделены правом подачи апелляционного
представления, а не протеста.

Таким образом, в приговорах гарнизонных военных судов нет единой
практики разъяснения порядка обжалования приговора. В связи с этим, с
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учетом возможности подачи, в том числе и апелляционного представления,
как пример емкого, отвечающего требованиям законодательства и не
ущемляющего права сторон разъяснения права на обжалование приговора
целесообразно судам использовать следующую, используемую уже многими
судами формулировку:

<<Приговорможет быть обжалован в апелляционном порядке в
Московский окружной военный суд через гарнизонный военный суд в
течение десяти суток со дня его постановления, а осуждённым,
содержащuмся под стражей. - в тот же срок со дня вручения ему копии
приговора.

В случае апелляционного обжалования приговора осуждённый вправе
ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции».

Если осужденный не содержится под стражей, то он наделен правом
обжалования приговора со дня его постановления, как и другие участники
процесса.

Анализ качества приговоров, вынесенных судьями гарнизонных
военных судов, позволяет сделать вывод о том, что основными причинами
приведенных выше недостатков следует признать слабое знание уголовного
и уголовно-процессуального законодательства судьями, некачественная
организация со стороны председателей судов юридической учебы судей.

в связи с изложенным предлагаю председателям гарнизонных военных
судов обсудить данную справку со всеми судьями, проанализировать
качество изложения приговоров с целью выработки у судей единых
основанных на законе подходов к составлению судебных решений.

А.Н. Ряузов

ИСЛ.: Кудашкии М.В.
Муранов Р .А.

тел.: 8-495-632-10-82
8-495-632-20.38

ВрИО председателя суда

С целью повышения качества изложения приговоров на заиятиях в
рамках юридической учебы судей необходимо дополнительно изучить
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенные
в постановлениях от 29 ноября 2016 г. И2 55 «О судебном приговоре», от 22
декабря 2015 г. NQ58 «О практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания».
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