ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1-01787/49
Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
в составе: председательствующего генерал-лейтенанта юстиции Пархомчука Ю.В.
и судей генерал-майора юстиции Захарова Л.М.,
генерал-майора юстиции Петроченкова А.Я.,
рассмотрела в заседании от 24 января 2002 года уголовное дело по протесту
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации - Главного военного прокурора
на приговор военного трибунала Восточно-Сибирского военного округа от 8 апреля 1949
года, оставленный без изменения определением Военной коллегии Верховного Суда СССР
от 15 июня 1949, согласно которым бывший красноармеец
ШЕВЧЕНКО Ф
Я
,
осужден на основании ст.58-1 "б" УК РСФСР и в силу Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 мая 1947 года к 25 годам лишения свободы в ИТЛ с поражением прав на 5 лет с
конфискацией имущества, на основании ст.58-Ю.ч. 1 УК РСФСР - к 10 годам лишения
свободы в ИТЛ с поражением прав на 5 лет. а по совокупности совершенных преступлений
окончательное наказание назначено Шевченко в порядке ст.49 УК РСФСР, по ст.58-1"б" УК
РСФСР, в виде 25 лет лишения свободы в ИТЛ с конфискацией имущества, с поражением
прав на 5 лет.
Заслушав доклад генерал-майора юстиции Захарова Л.М. и выступление старшего
военного прокурора отдела Главной военной прокуратуры подполковника юстиции Годунова
С.Г., поддержавшего протест, Военная коллегия
установила:
Шевченко признан виновным в том, что. попав 12 октября 1941 года в немецкий! плен
и, находясь в лагере для военнопленных, в марте 1943 года добровольно поступил на службу
в немецкую армию, получил оружие и в составе воинской части участвовал в охране лагеря и
этапировании советских военнопленных. С осени 1944 года Шевченко воевал на Западном
фронте против войск союзников, где и был пленен ими в начале 1945 года. Будучи
репатриированным в СССР Шевченко в период с декабря 1947 года по август 1948 года
проводил антисоветскую агитацию
, клеветал на советскую
действительность, восхваляя буржуазный строй.
В протесте предлагается судебные решения в части осуждения Шевченко по ст.5 3-10,
ч. 1 УК РСФСР отменить и дело производством в этой части прекратить за отсутствием в его
действиях состава преступления, а по ст.58-1"б" УК РСФСР назначить наказание в виде 10
лет лишения свободы с конфискацией имущества без поражения прав.
Рассмотрев материалы дела и обсудив доводы протеста, Военная коллегия находит
его обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Из последовательных показаний, данных Шевченко в ходе предварительного
следствия усматривается, что будучи помощником командира взвода он в составе полка
попал в окружение
и, получив легкое ранение в правую ногу, бросил винтовку и

пытался скрыться в лесу, но затем добровольно сдался в плен немцам. Прибыв этапом в
лагерь военнопленных
, он в ноябре 1942 года добровольно поступил на службу в
немецкую армию, был переодет в немецклю форму, получил винтовку и после обучения в
марте 1943 года принял присягу на верность Германскому правительству, получил книжку
немецкого солдата и направлен в составе команды для охраны лагерей советских
военнопленных. За военную службу ем\ выдавали паек и платили 9 немецких марок ь месяц.
В конце июля 1944 года он участвовал в конвоировании советских военнопленных
, а затем был переведен в г.
, где в составе других немецких
частей воевал против английских войск союзников антигитлеровской коалиции.
После репатриации в СССР Шевченко скрыл в ходе проверки факт своей службы у
немцев и,
в период с декабря 1947
года по август 1948 года в разговоре с рабочими стройконторы облпотребсоюза
неоднократно высказывал свое мнение об условиях жизни и уровне экономического
развития капиталистических стран по сравнению с СССР.
Таким образом Шевченко обоснованно осужден судом по ст.58-1«б» УК РСФСР, за
измену Родине, выразившуюся в переходе на сторону врага и участии в боевых действиях
на его стороне.
Вместе с тем, высказывания Шевченко, как они изложены в материалах дела, не
содержат призывов к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти :ибо к
совершению преступлений, поэтому по ст.58-10.ч.1 УК РСФСР он осужден необоснованно.
С учетом изложенного Военная коллегия Верховного Суда Российской Федеэации,
руководствуясь ст.ст.4,п.«а» и 9.п.«а». Закона РФ от 18 октября 1991 года «О реабилитации
жертв политических репрессий», ст.ст.377 и 378.п.4. УПК РСФСР,
определила:
приговор военного трибунала Восточно-Сибирского военного округа от 8 апреля 1949
года и определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 15 июня 1949 в части
осуждения Шевченко Ф
Я
по ст.58-10.ч.1, УК РСФСР отменить и дело л этой
части прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.
Считать Шевченко осужденным по ст.58-1 "б" УК РСФСР к лишению свободы
сроком на 10 лет с конфискацией имущества без поражения прав.
В соответствии с пунктом 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17
сентября 1955 года "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" освободить Шевченко от неотбытой
части наказания.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Судья Верховного Суда РФ
генерал - майор юстиции
Секретарь

Л.М. Захаров
М.Н. Козловская

