ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1н - 04528/55
г.Москва

"

" 15" июня 2004 года

Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего генерал-лейтенанта юстиции Уколова А.Т.
и судей генерал-майора юстиции Хомчика В.В.,
полковника юстиции Шалякина АС.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по надзорном}'
представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Главного военного прокурора на приговор военного трибунала ЗападноСибирского военного округа от 25 сентября 1951 г., согласно которому комсорг
стрелковой дивизии
БЕЛИКОВ Н
А
арестованный в связи с настоящим делом 24
апреля 1951 года,
осужден по ст. 58-10, ч.1, УК РСФСР к лишению свободы в исправительнотрудовых лагерях сроком на 10 лет с поражением прав по п.п. "а" и "б" ст. 31 УК
РСФСР на 5 лет, по ст. 58-Г'б" УК РСФСР и по совокупности преступлений - к
лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет с
поражением прав по п.п. "а" и "б" ст. 31 УК РСФСР на 5 лет с конфискацией
имущества.
15 октября 1955 г. Военной коллегией Верховного' Суда СССР приговор
изменен: ранее назначенные Беликову наказания снижены с применением ст. 51 УК
РСФСР по ст. 58-10, ч.1 УК РСФСР до 5 лет лишения свободы в исправительнотрудовых лагерях, по ст. 58-Г'б" УК РСФСР и по совокупности преступлений до 10
лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. К нему применены Указы
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. "Об амнистии" и от 17
сентября 1955 г. "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", а также предписано
освободить его из мест лишения свободы и считать не имеющим судимости и
поражения прав.
19 ноября 1955 г. Беликов из мест лишения свободы освобожден.
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Заслушав доклад генерал-лейтенанта юстиции Уколова А.Т. и мнение старшего
военного прокурора 1 отдела 7 управления Главной военной прокуратуры полковника
юстиции Сожигаева А.Е., поддержавшего представление, Военная коллегия

УСТАНОВИЛА:
Беликов признан виновным в том, что, бежав из германского плена и
вернувшись домой
в августе 1942 г. вступил в
сформированный немецким командованием
батальон и служил в его составе
командиром пулеметного отделения, а с января 1944 г. - рядовым
батальона. В сентябре 1944 г. он был пленен во Франции английскими войсками.
Являясь командиром пулеметного отделения, Беликов неоднократно
участвовал в разведьшательно-поисковых и боевых операциях против советских
партизан на территории
в частности:
- в августе-сентябре 1942 г. - в районе
- с ноября 1942 г. по апрель 1943 г. - в районе
и других;
- в мае 1943 г. - в
лесах.
Позже он принимал участие в охране дорог, по которым следовали немецкие
войска, а в октябре 1943 г. обучался в унтер-офицерской школе.
Помимо этого, Беликов вел антисоветскую агитацию среди рабочих
рудника:
- в декабре 1946 г. в беседе с М
и З
хвалил уровень
материальной жизни в капиталистических странах и порицал этот уровень в СССР;
- в феврале 1947 г. в беседе с этими же лицами клеветнически отзывался о
советской избирательной системе, противопоставляя ей и хваля избирательную
систему Англии;
- в беседе с М
в конце 1947 г. и начале 1948 г. также высказывал
антисоветские суждения.
В надзорном представлении заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации - Главного военного прокурора указывается на то, что виновность
Беликова в совершении преступления, предусмотренного ст.58-1"б" УК РСФСР,
нашла подтверждение в материалах уголовного дела.
На предварительном следствии и в суде Беликов пояснил, что с июля 1941 г.
он проходил службу в Красной Армии: вначале - в должности политбойца, а затем
- комсорга пулеметной роты. В конце ноября - начале декабря 1941 г.
он попал в плен, из которого в начале января
1942 г. бежал и прибыл домой в оккупированный немцами город
В августе того же года он был мобилизован в числе
добровольцев из молодежи 1922-1924 гг. рождения в немецкую армию и зачислен
на должность командира пулеметного отделения
батальона
созданного для борьбы с советскими партизанами, где получил обмундирование,
прошел военную подготовку и принял присягу на верность немецкому
командованию, после чего получил оружие и участвовал в боевых операциях
против партизан
а также в охране мостов и других военных
объектов. В 1943 г. добровольно обучался в унтер-офицерской школе, а затем был
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направлен в
батальон немецкой армии, дислоцированный во
Франции, где, проходя службу в должности командира отделения, воевал против
военнослужащих союзных войск и участвовал в строительстве немецких
оборонительных сооружений. В сентябре 1944 г. он сдался в плен англичанам.
Помимо личного
признания, виновность
Беликова
в
содеянном
подтверждается показаниями свидетелей П
М
П
К
В
М
и Ш
которые опознали его на
предъявленных фотографиях и показали, что вместе с ним в 1942 г.
добровольно поступили на службу в
батальон немецкой армии.
Кроме того, свидетели М
и Б
пояснили, что в начале войны
Беликов был призван в Красную Армию, однако неожиданно появился у себя дома
во время оккупации города
немцами. Летом 1942 г. Беликов вступил в
немецкую армию, ходил в офицерской форме, имел при себе пистолет, а его мать
работала в немецкой комендатуре. Во время оккупации семья Беликова жила очень
хорошо: к ним постоянно привозили в большом количестве продукты питания и
вещи, часть которых они продавали. Им выделили сенокосные угодья, на которых
работали арестованные советские граждане, приведенные из. немецкой
комендатуры. В 1943 г. Беликов сбежал вместе с немцами в их тыл.
В то же время, высказывания Беликова о тяжелом послевоенном положении в
СССР, о материальном благополучии граждан в Англии и его критика советской
избирательной системы не содержали призыва к свержению, подрыву или
ослаблению Советской власти или к совершению отдельньгх контрреволюционных
преступлений, поэтому в этих его конкретных действиях состав преступления,
предусмотренный ч. 1 ст. 58-10 УК РСФСР, отсутствовал. Кроме того, в
соответствии с п. "а" ст. 5 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г. "О
реабилитации жертв политических репрессий" антисоветская агитация и
пропаганда признаются не содержащими общественной опасности деяниями и
лица, осужденные за них, реабилитируются независимо от фактической
обоснованности обвинения, в связи с чем уголовное дело в части осуждения
Беликова по ч. 1 ст. 58-10 УК РСФСР подлежит прекращению на основании п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деянии состава преступления, в связи с
чем поставлен вопрос об отмене приговора военного трибунала ЗападноСибирского военного округа от 25 сентября 1951 г. и определения Военной
коллегии Верховного Суда СССР от 15 октября 1955 г. в части осуждения Беликова
Н.А. по ч.1 ст. 58-10 УК РСФСР за отсутствием в деянии состава преступления. В
итоге предлагается считать Беликова осужденным по ст. 58-Г'б" УК РСФСР к 10
годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.
Рассмотрев материалы дела и соглашаясь с доводами надзорного
представления, руководствуясь ст.ст. 406 - 409 УПК РФ, п. "а" ст. 5, ст.ст. 9 и 10
Закона РФ от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических
репрессий», Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛА:
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1. Надзорное представление заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации - Главного военного прокурора удовлетворить.
2. Приговор военного трибунала Западно-Сибирского военного округа от 25
сентября 1951 г. и определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 15
октября 1955 г. в отношении Беликова Николая Алексеевича в части осуждения по
ч. 1 ст. 58-10 УК РСФСР отменить в связи с неправильным применением
уголовного закона и прекратить производство по данному уголовному делу на
основании п. 2. ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием в деянии состава преступления.
3. Считать Беликова осужденным по ст. 58-Г'б" УК РСФСР к 10 годам
лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно: судья Верховного Суда
Российской Федерации
генерал-лейтенант юстиции

Секретарь

.Уколов

