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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5-1951/43
Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего - генерал- майора юстиции Петроченкова А.Я.
и судей - генерал-майора юстиции Коронца А.Н.,
полковника юстиции Шалякина А.С.
рассмотрела в открытом судебном заседании 29 июля 2004 года уголовное дело
по надзорному представлению заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации - Главного военного прокурора на приговор военного трибунала
гарнизона города Новосибирска от 15 марта 1943 года и определение Военной
коллегии Верховного Суда СССР от 23 апреля 1943 года в отношении бывшего
военнослужащего
стрелкового полка красноармейца
БЕКАРЕВА А

Т

,

проходившего
военную службу в Красной Армии с 14 июля 1941
года, арестованного по данному делу 17 марта 1942
года,
осужденного по совокупности преступлений, предусмотренных п. «г» ст. 193-7 и ч.2
ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания - расстрелу, с конфискацией
имущества;
23 апреля 1943 года Военной коллегией Верховного Суда СССР приговор в
отношении Бекарева А.Т. изменен: расстрел заменен лишением свободы в ИТЛ
сроком на 10 лет, с поражением прав сроком на 5 лет. В остальной части приговор
оставлен без изменения.
Заслушав доклад генерал-майора юстиции Петроченкова А.Я. и выступление
старшего военного прокурора отдела Главной военной прокуратуры полковника
юстиции Сёмина В.А., поддержавшего представление, Военная коллегия

УСТАНОВИЛА:
Бекарев А.Т. признан в том, что, дезертировав в декабре 1941 года из рядов
Красной Армии, проводил антисоветскую агитацию, возводил контрреволюционную
клевету на Красную Армию и ее командиров, восхвалял мощь и непобедимость
немецкой армии и ратовал за поражение Советского Союза, а также долгое время
хранил у себя в бумажнике немецкую, контрреволюционного содержания листовку с
пропуском.
В надзорном представлении ставится вопрос об изменении вынесенных по делу
судебных постановлений по следующим основаниям.
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Суд, как указывается в надзорном представлении, правильно установив
фактические обстоятельства содеянного осужденным Бекаревым, неверно
квалифицировал его действия по ст. 58-10 УК РСФСР, поскольку действия Бекарева,
связанные с хранением немецкой листовки и высказываниями о недостатках Красной
Армии так, как они изложены в материалах дела, не содержали в себе призывов к
свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к свершению отдельных
контрреволюционных преступлений.
Вместе с тем, осужденный Бекарев свою вину в дезертирстве из Красной Армии
признал полностью и показал, что он 15 декабря 1941 года после выздоровления и
выписки их эвакогоспиталя был направлен в воинскую часть для прохождения
дальнейшей службы. Пробыв в части 5 дней, он решил поехать домой в деревню
половинная за теплой одеждой, куда прибыл 27 декабря 1941 года, а затем,
испугавшись ответственности за самовольное оставление части, решил вовсе не
возвращаться на военную службу. По поддельной справке в военкомате встал на
воинский учет и поступил ан работу в райсельхоз, где работал до дня ареста, 16 марта
1942 года (л.д. 10-12, 107-114).
Кроме признательных показаний осужденного, его вина в совершении им
дезертирства из Красной Армии подтверждается показаниями свидетелей М
. (л.д. 76), К
(л.д. 77) и А
(л.д. 79), а также другими
документами, приобщенными к материалам уголовного дела.
Таким образом, содеянное осужденным Бекаревым А.Т. содержит признаки
преступления, предусмотренного п. «г» ст. 193-7 УК РСФСР, устанавливающей
уголовную ответственность за дезертирство.
Рассмотрев материалы дела и соглашаясь с доводами надзорного представления,
руководствуясь ст.ст. 407 и 408 УПК РФ, Военная коллегия Верховного Суда
Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Надзорное представление заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации - Главного военного прокурора удовлетворить.
2. Приговор военного трибунала гарнизона города Новосибирска от 15 марта
1943 года и определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 23 апреля 1943
года в отношении Бекарева А
Т
изменить: в части его
осуждения по ч. 2 ст. 58-10 УК РСФСР приговор отменить и дело в этой части
прекратить на основании ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ, т.е. за отсутствием состава данного
преступления. Считать его осужденным по п. «г» ст. 193-7 УК РСФСР к лишению
свободы в ИТЛ сроком на 5 лет.
В соответствии с п.п. «г» п. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об
амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией» считать Бекарева А.Т.
освобожденным от наказания с 7 июля 1945 года.
Подлинное за надлежащими подписями.
Верно:
Судья:

Зав. секретариатом второго судебного состава

Петроченков А.Я.

Корнеева Л.Н

