
Кассационная жалоба на приговор гарнизонного 
военного суда

В ___________________ Окружнной Военный суд

От _________________________
Место жительство: ________________________
Место нахождение: 
________________________

Осужденного ___________ гарнизонным военным судом от _____________г. по ст.337 ч.4 УК РФ

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

На приговор ___________ гарнизонного военного суда 
от _____________г.

Приговором ______________ гарнизонного военного суда от ____________г. я признан виновным по 
ст.337 ч.4 УК РФ и назначено мне наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы. На 
основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в один год.

Приговор суда считаю незаконным и необоснованным в виду несправедливости приговора и нарушения 
уголовно-процессуального закона.

Назначая мне наказание, как следует из приговора, суд принял во внимание «характер и степень 
общественной опасности совершенного им преступного деяния, его личностные данные и то, что в 
содеянном он чистосердечно раскаялся, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, добровольно 
явился в военную прокуратуру, по месту жительства характеризуется положительно, ходатайство главы 
администрации ________ района, родители безработные».

Однако судом не приняты во внимание и другие обстоятельства, имевшие существенное значение не 
только при назначении наказания, но и наличия в моих действиях состава преступления и освобождения 
от уголовной ответственности.

В соответствии с ч.7 ст. 315 УПК РФ если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился 
подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он 
постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание….

В соответствии с примечанием ст.337 УК РФ – Военнослужащий, впервые совершивший деяние, 
предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если 



самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

______________ года ___________ райвоенкоматом РД я был призван на срочную службу в 
Вооруженные Силы РФ. Срочную Службу проходил в гор. _________, войсковая часть ___________.

В роте, где служил, я был один дагестанец, вследствие чего я постоянно подвергался со стороны 
сослуживцев славянской национальности издевкам, оскорблениям по национальному признаку, 
создавали невыносимые условия для прохождения службы. В связи, с чем в конце ____________ г. я был 
вынужден оставить часть, и вернулся к себе домой в сел. ________ __________ района РД. По прибытию 
домой я вместе с отцом явился к Военнкому ________ района РД, которому дал письменные объяснения 
по поводу обстоятельств и причин оставления мною части.
После чего Военнком рекомендовал мне явиться в Буйнакскую военную прокуратуру, что я сразу и 
сделал, где также дал письменные объяснения того же содержания. 
Военным комендантом ____________ гарнизона мне было предписано убыть в часть и ____________г. 
явиться в военную прокуратуру Самарского гарнизона. 
Однако в Прокуратуру ___________ гарнизона явится в срок я не смог по следующим причинам.
Я заболел и с __________г. по __________г. находился на стационарном лечении в терапевтическом 
отделении _______ центральной больницы. (Копия Выписки из истории болезни №_________).
Далее с _________ г. по __________ г. находился на стационарном лечении в __________ центральной 
городской больнице. (Копия Выписки из истории болезни №______________).

С ____________ г. по ___________ г. находился на лечении в Республиканской Психиатрической 
больнице. (Копия Эпикриза к истории болезни №______ ___________ г.)
Я состою на учете у врача-психиатра по поводу органического заболевания головного мозга 
травматического генеза в виде снижения интеллекта и памяти. (Копия Справки _________ ЦРБ от 
___________ г.)

После выписки из больницы (тогда я еще не полностью отошел от лечения и принимаемых лекарств), я 
вернулся к себе домой в селение, поставив в известность начальника _________ РОВД, Военнкома 
________ района, Военного коменданта __________ гарнизона __________. И ждал дальнейший 
указаний как мне поступить. По поводу того, что я болен и не могу прибыть в войсковую часть я, 
телеграммами и заказными письмами, уведомлял свою войсковую часть. (копии квитанций прилагаю).

Фактически я болел еще до призыва на военную службу и находился на учете у врача- невропатолога и 
на основании ст.25-б графы I Расписания болезней и ТДП (_____ г. №____ и приказа №_______) по 
Категории «В»- я был признан ограниченно годен к военной службе. Несмотря на наличие у меня 
основания к получению отсрочки в призыве, я сам изъявил желание проходить службу в Вооруженных 
Силах РФ и тем самым выполнить свой гражданский и конституционный долг. И намерен, после 
окончания службы по призыву, в последующем заключить контракт на прохождение сверхсрочной 
службы.



Вышеизложенные обстоятельства мною были и высказаны в ходе предварительного следствия и в 
судебном разбирательстве. В приговоре же суда ограничились лишь одним предложением, что 
«Подсудимый Ибрагимов с предъявленным обвинением согласился ….».

В силу требований главы 40УПК РФ одним из условий проведения особого порядка судебного 
разбирательства является - обоснованность обвинения, которое подтверждается доказательствами 
собранными по уголовному делу.
Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что в соответствии с примечанием к ст. 337 УК РФ 
я должен был быть освобожден от уголовной ответственности. 
В связи с изложенным считаю, что проведение особого порядка судебного разбирательства в отношении 
меня является незаконным.

Кроме того, из описательной части приговора неясно в чем я признан виновен - В том, что я самовольно 
оставил часть, либо в том, что вовремя не прибыл в военную прокуратуру __________ гарнизона.

На основании изложенного
ПРОШУ:
Приговор ___________ гарнизонного военного суда от _________г. отменить, направив уголовное дело 
на новое рассмотрение.

Приложение:
1. Копии кассационной жалобы
2. Копия Выписки из истории болезни №___________
3. Копия Выписки из истории болезни №___________
4. Копия Выписки из истории болезни №___________
5. Копия Эпикриз к истории болезни №______ _________г.
6. Копия Справки ________ ЦРБ от ___________г. 
7. Копия Акта №___ Исследования состояния здоровья от _________г.
8. Копия листа мед освидетельствования от __________г.
9. Почтовые квитанции №________, _______, ________, _______

___________________
_____________г.

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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