ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5-12865/42
гор.Москва

17 марта 2005 юда

в составе:
председательствующего генерал-майора юстиции Хомчика В.В.
и судей:
генерал- майора юстиции Коронца А.Н.,
генерал- майора юстиции Шалякина А.С.
рассмотрела уголовное дело по надзорному представлению заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации Фридинского С.Н. на приговор военного трибунала
Орджоникидзевского гарнизона от 17 июня 1942 года, которым гражданин
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ранее неоднократно судимый за
общеуголовные преступления, последний раз 27 декабря 1941 г.
военным трибуналом Орджоникидзевского гарнизона по ст. ст. 193-10
«а»; ст. ст. 19 и ч. 1 ст. 170 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы в

итл,
осужден по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ст. 77, ч. 1 и .
82. п. «в» ст. 162 и ч 2 ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания-расстрел\ с
конфискацией лично ему принадлежавшего имущества. Данным приговором по:лощено
наказание, назначенное ему по приговору военного трибунала Орджоникидзевского
гарнизона от 27 декабря 1941 года.
Определением Военной коллегии Верховною Суда СССР от 21 июля 1942 года
приговор оставлен без изменения и приведен в исполнение 8 ноября 1942 г.
В надзорном представлении заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации постелен вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных решений в
отношении Юхнина Д.М. в части осуждения по ст. 58-10, ч. 2, УК РСФСР.
Заслушав доклад генерал- майора юстиции Хомчика В.В. и мнение старшего
прокурора отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации сшршего советника
юстиции БагачикВ.М.. поддержавшей представление. Военная коллегия
установила:
Согласно приговору. Юхнин признан виновными в том. что, будучи 27 декабря
1941 года осужденным за уклонение от мобилизации в армию, в тот же день до отправки
его в тюрьму совершил побег из арестного помещения комендантского управления и
скрылся, выехав в г.
Пребывая в г.
, незаконно носил военную форму командира Красной
Армии и. используя патриотическое отношение населения к бойцам Красной Армии.
выдавая себя за раненного командира, устраивался на ночлег.

С 2 по 4 января 1942 года, находясь на квартире С
. похитил
принадлежавшие ей дамские часы, гуфли, юбку.
рублей, а всего на общую сумму
рублей.
С 4 по 8 января 1942 года из квартиры А
похитил принадлежавшую ему
шапку.
Кроме того, находясь с 8 по день ареста 9 января 1942 года в квартирах Ф
., а затем З
, будучи озлобленным на органы советской власти, вел среди
них контрреволюционную агитацию пораженческого характера, клеветал на командный
состав Красной Армии.
В надзорном представлении указывается, что в высказываниях Юхнина не было
призывов к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, к совершению иных
контрреволюционных преступлений в военной обстановке, поэтому по ч. 2 ст. 58-10 УК
РСФСР он осужден необоснованно.
Виновность Юхнина в совершении остальных преступлений, вмененных ему но
приговору, доказана и подтверждена материалами дела
Рассмотрев материалы уголовного дела и проверив доводы, изложенные в
представлении. Военная коллегия находит его обоснованным и подлежащим
удовлетворению по указанным в нем основаниям.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 407, 408 УПК РФ, ст. 9 Закона
РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.91 г.. Военная коллегия
Верховного Суда РФ
определила:
1. Надзорное представление заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации удовлетворить.
2. Приговор военного трибунала Орджоникидзевского гарнизона от 17 июня 1942
года и определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 21 июля 1942 года в
отношении Юхнина Д
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в части осуждения его по ст. 58-10. ч. 2. УК РСФСР
отменить и уголовное дело в этой части прекратить за отсутствием в действиях
осужденного состава преступления.
Считать Юхнина осужденным по ст. 77 УК РСФСР к одному году лишения
свободы, по п. «в» ст. 162 УК РСФСР к одному году лишения свободы, по ч. 1 ст. 82 УК
РСФСР к двум годам лишения свободы и по совокупности совершенных преступлений к
2 годам лишения свободы в ИТК. По совокупности приговоров к назначенному
наказанию частично присоединить неотбытое им наказание по приговору военного
трибунала Орджоникидзевского гарнизона от 27 декабря 1941 года и окончательно
определить 10 лет лишения свободы в ИТЛ. Исключить из судебных решений указание о
конфискации имущества.
В остальной части судебные решения оставить без изменения.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

секретарь

В.В. Хомчик

Л. Л\ пянникова

