ВЕРХОВНЫЙ СУД Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1н-04214\50

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 Коронца А Н .

рассмотрела в заседании от 17 января 2002 г. уголовное дело по протесту заместателя Ге
нерального прокурора Российской Федерации — Главного военного прокурора на приговор военного
трибунала войсковой части 14069 от 9 мая 1950 г., согласно которому рядовой войсковой части

СИМАКОВ В

П

,

осужден по ст. 58-1 б УК РСФСР, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной казни» к лишению свободы в ИТЛ сроком на 25 лет; по от. 58-10,
ч. 2 УК РСФСР — к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет.
По совокупности преступлений, на основании ст. 49 УК РСФСР и в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета Союза ССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной казни», окончательно на
казание Симакову определено по ст. 58-1 б УК РСФСР - в виде лишения свободы в ИТЛ сроком на 25
лет, с поражением прав на 5 лет, без конфискации имущества.
По приговору суда Симаков также лишен медалей «За победу над Японией» и «30 лет „оветской Армии и Флота».
Военной коллегией Верховного Суда СССР 15 июня 1955 года приговор изменен: действия Си
макова переквалифицированы со ст. 58-1 б на ст. 193-7, п. "г", УК Р С Ф С Р и наказание снижено до 5
лет лишения свободы в ИТЛ, без поражения прав. В связи с отбытием срока наказания Симаков из мест
лишения свободы освобожден и в силу ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта
1953 г. «Об амнистии» он считается не имеющим судимости. В остальной части приговор оставлен без из
менения.
Заслушав доклад генерал-лейтенанта юстиции Пархомчука Ю.В. и выступление старшего
военного прокурора управления Главной военной прокуратуры полковника юстиции Егорова В.Е.,
обоснование протеста, Военная коллегия
УСТАНОВИЛА:

Симаков признан виновным в том, что в ноябре 1949 года написал анонимное письмо антисоветского
содержания, в котором высказал клеветнические измышления о жизни в рядах Советской Армии и деятель
ности командного состава. Это письмо он запечатал в конверт и направил по вымышленному адресу.
Будучи антисоветски настроенным и недовольным службой в армии, Симаков 5 марта 1950 года
дезертировал из части, и, изменив Родине, скрывался в лесах и населенных пунктах на территории
вплоть до задержания, т.е. до 19 марта 1950 года.
В протесте ставится вопрос об изменении состоявшихся по делу судебных решений р отноше
нии Симакова, в обоснование чего приводятся следующие доводы.
В соответствии с п. «а» ст. 5 Закона Р Ф от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политиче
ских репрессий», антисоветская агитация и пропаганда признаются не содержащими общественной опасно
сти деяниями и лица, осужденные за них, реабилитируются независимо от фактической обоснованности об
винения. В связи с этим уголовное дело в части осуждения Симакова по ст. 58-10, ч. 2, УК РСФСР
подлежит прекращению на основании ст. 5, п. 2 УПК РСФСР, т.е. за отсутствием в его действиях) состава
преступления.
Виновность же Симакова в дезертирстве доказана, и, помимо его личного признания, полностью под
тверждается показаниями свидетелей Ш
, С
, И
,Б
,
схемой места задержания, постановлением о задержании, протоколом личного обыска.
Рассмотрев материалы дела и обсудив доводы протеста, Военная коллегия находит, уго про
тест подлежит удовлетворению по изложенным в нем основаниям.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 377 и 378 УПК Р С Ф С Р , ст. 9 Закона Р Ф
"О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года, Военная коллегия Вер
ховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:
Приговор военного трибунала войсковой части 14069 от 9 мая 1950 года и определение Военной
коллегии Верховного Суда СССР от 15 июня 1955 года в отношении Симакова В
П
, в части осуждения его по ст. 58-10, ч. 2, УК РСФСР отменить и уголовное дело прекратить на рено
вации ст. 5, п. 2, УПК РСФСР, т.е. за отсутствием в его действиях состава преступления.
Считать Симакова В.П. осужденным по ст. 193-7, п. «г», УК РСФСР, к лишению свободы в
ИТЛ сроком на 5 лет.
Исключить из приговора указание о лишении осужденного медалей.
В остальной части судебные решения оставить без изменения.
Верно за надлежащими подписями.
С подлинным верно.
Председательствующий по делу
генерал-лейтенант юстиции

/Пархомчук/

Секретарь

/Власова/

