ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1н-010845/55

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В составе: Председательствующего генерал-лейтенанта юстиции Яськина В.А.
и судей
генерал-майора юстиции Захарова Л.М.,
генерал-майора юстиции Коронца А.Н.,
рассмотрела в заседании от 15 января 2002 года
уголовное дело в отношении Никитина Н.И. по протесту заместителя Генерального прокурора
РФ - Главного военного прокурора.
По приговору военного трибунала Западно-Сибирского военного округа от 24 февраля 1950
года бывший военнослужащий
НИКИТИН Н

И

,

осужден к лишению свободы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-16 и
58-10, ч.1, УК РСФСР сроком на 15 лет в ИТЛ с поражением прав на 3 года и конфискацией
имущества.
Военной коллегией Верховного Суда СССР 7 января 1956 года приговор изменен; мера
наказания Никитину снижена до 10 лет лишения свободы в ИТЛ с поражением прав фроком на
3 года. В остальной части приговор оставлен без изменения.
Ла основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 19551 года «Об
амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.» Никитин со снятием поражения прав и судимости из
мест заключения освобожден.
Заслушав доклад генерал-лейтенанта юстиции Яськина В.А. и старшего прокурора
отдела Главной военной прокуратуры РФ полковника юстиции Яковлева ВВ., поддержавшего
протест, Военная коллегия
у с т а н о в и л а :
Никитин признан виновным в том, что после того, как в июне 1941 года бьЬ пленен
немецкими войсками, находясь в лагере для военнопленных, в марте 1944 года поступил на
службу в немецкую армию, в которой служил до мая 1945 года, выполняя различные
физические работы.
Г
Работая на одном из заводов
, в период 1948-1949 годов Никитин
проводил среди рабочих антисоветские разговоры, направленные на дискредитацию ВКП(б) и
Советского правительства в области колхозного строительства, и восхвалял условие жизни
трудящихся в капиталистических странах.
[

В протесте предлагается прекратить уголовное дело в отношении Никитина в части
осуждения его по ст. 58-10, ч.1, УК РСФСР.
Рассмотрев материалы дела, Военная коллегия находит, что судебные постановления в
части осуждения Никитина по ст. 58-10, ч.1, УК РСФР подлежат отмене, а дело в этой части
прекращению по следующим основаниям.
В деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о проведении Никитиным
пропаганды или агитации, содержащей призыв к свержению, подрыву или ослаблению
Советской власти или совершению преступлений и поэтому в его действиях отсутствует состав
преступления, предусмотренный ст. 58-10, ч.1, УК РСФСР.
Вместе с тем, Военная коллегия находит, что виновность Никитина в совершении
измены Родине материалами дела доказана и за эти преступления он осужден обоснованно.
Помимо личного признания Никитина, который в ходе предварительного и судебного
следствия последовательно пояснял, что добровольно поступил на службу в немецкую армию
получил обмундирование и занимался ремонтно-восстановительными работами, его вина
подтверждена показаниями свидетелей Л
., Г
., С
.и
Е
На основании изложенного Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации,
руководствуясь ст. ст. 377 и 378, п. 4, УПК РСФСР, ст. ст. 9 и 10 Закона «О реабилитации жертв
политических репрессий»,

определила:
приговор военного трибунала Западно-Сибирского военного округа от 24 февраля 1950
года и определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 7 января 1956 года в
отношении Никитина Н
И
в части осуждения его по ст. 58-10, ч.1, УК РСФСР
отменить, а дело на основании ст.5, п.2, УК РСФСР за отсутствием в его действиях состава
преступления прекратить.
Исключить из судебных решений указание о поражении прав.
В остальной части судебные постановления оставить без изменения.
Подлинное за надлежащими подписями.
Судья Верховного Суда Российской Федерации
Секретарь

А. Яськин
Хорняк

