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ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2-037 
 

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
 

В составе: Председатeльcтвующего – генерал-лейтенанта юстиции 
БОРИСОГЛЕБСКОГО  и членов: генерал-майора юстиции ТЕРЕХОВА полковника 
юстиции КО3ЛОВА Ю., рассмотрела в заседании от 23 августа 1962 г. кассационный  
протест военного прокурора Северного флота на приговор военного трибунала 
Северного Флота от 22 июня 1962 г., которым был оправдан бывший командир 
подводной лодки    "Б-37" 211 бригады 4 эскадры подводных лодок Северного Флота 
капитан 2 ранга Б Е Г Е Б А Анатолий Степанович, родившийся 23января 1925 года 
в городе Tашкенте, обвинявшийся в совершении преступления, предусмотренного п. 
"а" ст.260 УК РСФСР. 

 
Заслушав доклад полковника юстиции КО3ЛОВА и заключение заместителя 

Главного военного прокурора генерал-майора юстиции ВИКТОРОВА об 
удовлетворении кассационного протеста и отмене приговора с возвращением дела на 
новое судебное рассмотрение,  

 
УСТАНОВИЛА: 

 
Органами предварительного следствия БЕГЕБЕ было предъявлено обвинение 

в том, что он, являясь командиром подводной лодки "Б-37", преступно-халатно 
относился к исполнению своих служебных обязанностей, систематически нарушая 
требования, Корабельного устава и Наставлений военно-морского флота.  

11 января 1962 года, вопреки требованиям: ст.ст. 271 и 272 Корабельного 
Устава, ушел с корабля, сам и отпустил командира электромеханической боевой 
части (БЧ-5) подводной лодки инженер-капитан-лейтенанта ЯКУБЕНКО. В 
результате этого оставшиеся на корабле старший помощник командира капитан-
лейтенант СИМОНЯН и командир моторной группы инженер-лейтенант 
ТАГИДНИЙ, не допущенные к самостоятельной работе по управлению кораблем, не 
смогли обеспечить полноценное руководство по осмотру и проворачиванию оружия 
и технических средств.  

Во время возникшего на подводной лодке 11 января 1962 года около 8 час. 20 
мин. пожара БЕГЕБА не выполнил долг командира, как это предусмотрено ст. 156 
Корабельного устава и ст. 13 Наставления по борьбе за живучесть подводной лодки. 
Зная, что в лодке осталось много людей, в главный командный пункт лодки он не 
спустился, обстановку не выяснил, личный состав на борьбу за живучесть корабля 
не возглавил и занялся выполнением второстепенных, не столь важных в создав-
шейся обстановке вопросов, по существу самоустранившись от командования 
кораблем. 

Личный состав подводной лодки, лишенный руководства и не подготовленный 
к борьбе за живучесть корабля в сложных условиях, не смог организовать свои 
усилия в этом направлении и устремился в сторону кормы лодки, ища там спасения. 

От происшедшего вскоре взрыва погибло большое число людей и затонули две 
подводные лодки - "Б-37" и стоявшая с ней рядом "С-350". 

В нарушение ст. 126 Корабельного устава, БЕГЕБА недостаточно осуществлял 
контроль за боевой подготовкой личного состава, за состоянием оружия и 
технических средств, а также организации службы на корабле, вследствие чего на 
подводной лодке "Б-37" по вине личного состава имели место две аварии: в 1960 



году – попадание морской воды в боевую торпеду и вывод ее из строя и в 1961 г. - 
попадание воды в аккумуляторную батарею. 

БЕГЕБА не проявил надлежащей требовательности к своему старшему 
помощнику капитан-лейтенанту СИМОНЯНУ в части сдачи им зачетов на допуск к 
самостоятельному управлению кораблем, 

Военный трибунал флота вынес в отношении БЕГЕБЫ оправдательный 
приговор, так как в ходе судебного разбирательства дела, как указано в приговоре, 
предъявленное БЕГЕБЕ обвинение не нашло своего подтверждения. 

 Военный трибунал в обоснование приговора сослался на следующие мотивы. 
 Объяснениями БЕРЕБЫ и показаниями свидетеля ЯКУБЕНКО установлено, 

что, 11 января 1962 года во время осмотра и проворачивания оружия и технических 
средств ЯКУБЕНКО был отпущен с корабля не БЕГЕБОЙ, а его старшим 
помощником СИМОНЯНОМ и БЕГЕБА не знал об отсутствии ЯКУБЕНКО на 
корабле во время проворачивания. 

Увидев, что из ограждения рубки идет густой дым, БЕГЕБА, как это 
установлено в суде, лично доложил о пожаре по телефону начальнику штаба эскадры 
и после этого пытался проникнуть в лодку, выяснить обстановку и возглавить 
борьбу за живучесть корабля, однако сложившиеся условия и быстротечность 
события не позволили ему выполнить это. Исходя из объяснений подсудимого, 
показаний свидетелей и заключения экспертов, суд нашел, что действия БЕГЕБЫ 
после возникновения пожара на подводной лодке были правильными. 

Из заключения экспертов в суде, говорится далее в приговоре, усматривается, 
что допуск старшего помощника командира корабля к самостоятельному 
управлению является элементом подготовки его к должности командира. 
СИМОНЯН на должность старшего помощника командира ПЛ "Б-37" был назначен 
незадолго до происшествия на лодке, поэтому вменять в вину БЕГЕБЕ то, что он не 
проявил к СИМОНЯНУ надлежащей требовательности в части сдачи им зачетов на 
самостоятельное управление кораблем оснований не имеется. 

Вместе с тем суд нашел установленным, что БЕГЕБА допустил следующие 
нарушения служебных требований: - уходя утром 11 января 1962 г. с подводной 
лодки, он не сообщил об этом своему старшему помощнику и тем самым не оставил 
его на это время за себя, а возвратившись к подводной лодке в тот момент, когда 
личный состав занимался осмотром и проворачиванием оружия и технических 
средств, остался на причале и на лодку не зашел, чем нарушил требования ст. ст. 184 
и 271 Корабельного Устава; 

- в подготовке личного состава подводной лодки к борьбе за живучесть корабля 
имели место недочеты, но они не носили столь серьезного характера, чтобы можно 
было сделать вывод о неподготовленности личного состава для борьбы за живучесть 
корабля в сложных условиях; 

- на подводной лодке "Б-З7" действительно имели место случаи попадания 
забортной воды в торпеду и отдельные элементы аккумуляторной батареи. Эти 
случаи, как установлено в суде, относятся к аварийным происшествиям, а не к 
авариям, как об этой указано в обвинительном заключении. Хотя БЕГЕБА и не 
является непосредственным виновником этих происшествий, в то же время, в силу 
ст. 126 Корабельного Устава, он как командир корабля несет ответственность за 
боевую подготовку, состояние оружия и технических средств, а также за воспитание 
личного состава, по вине которого произошли указанные выше аварийные 
происшествия. 

Установив, что в своей служебной деятельности БЕГЕБА допустил 
перечисленные выше грубые нарушения требований Корабельного устава, в 
частности ст.ст. 126, 184 и 271, суд в приговоре указал, что эти его действия не могут 
служить основанием для вывода о том, что БЕГЕБА преступно-халатно относился к 



исполнению своих служебных обязанностей, так как допущенные им нарушения не 
носили систематического характера и не добыто данных о том, что они повлекли за 
собой тяжелые последствия. 

 
Военный прокурор Северного флота в своем кассационном протесте указывает, 

что оправдательный приговор в отношении БЕГЕБЫ является неправильным и 
просит отменить его, а дело направить на новое судебное рассмотрение в ином 
составе судей по следующим мотивам 

Суд необоснованно не усмотрел вины БЕГЕБЫ в том, что в день катастрофы он 
отсутствовал сам на проворачивании оружия и технических средств, а также 
отсутствовал при этом механик корабля ЯКУБЕНКО. Давая ЯКУБЕНКО согласие 
на уход по делам службы на завод, говорится в протесте, БЕГЕБА должен был 
предупредить ЯКУБЕНКО, что нельзя уходить с проворачивания механизмов, а 
когда УХОДИЛ с корабля сам, то должен был убедиться все ли на месте и не ушел ли 
механик ЯКУБЕНКО. 

В отсутствие БЕГЕБЫ за командира оставался старший помощник 
СИМОНЯН, а за ЯКУБЕНКО - командир моторной группы ТАГИДНИЙ, не 
допущенные к самостоятельному управлению. Не были также допущены к 
самостоятельному управлению командиры III и IV боевых частей, рулевой и 
торпедной групп корабля. 

При таком положении БЕГЕБА, возвратившись из плавказармы, куда он ходил 
по естественным надобностям, должен был немедленно идти в подводную лодку для 
наблюдения за проворачиванием оружия и технических средств, а не прохаживаться 
по пирсу. Если бы БЕГЕБА был на лодке, то он, указывается в протесте, 
своевременно обнаружил бы возгорание БЗО в торпедах и принял бы меры по борьбе 
за живучесть корабля. Именно халатное отношение БЕГЕБЫ к своим служебным 
обязанностям повлекло за собой наступление тяжких последствий - гибель почти 
всего личного состава корабля. По показаниям оставшихся в живых ТАРАСКИНА, 
ЧЕХОВА, ЛИТВИНОВА, ДУРАКОВА и ЯРМУХАМЕТОВА никакой борьбы за 
живучесть вовремя пожара личным составом не велось, никаких команд по этому 
вопросу не подавалось и спаслись они только потому, что самовольно оставили 
посты и поднялись наверх. 

- Суд признал, что действия БЕГЕБЫ после возникновения пожара на лодке 
были правильными. Этот вывод суда основан на заключении экспертизы "наспех 
составленном во время перерыва судебного заседания", и не соответствующим 
обстоятельствам, установленным в процессе предварительного следствия и 
судебного заседания. Правильным является, говорится в протесте, заключение 
экспертов на предварительном следствии о том, что БЕГЕБА: "обязан был 
спуститься в лодку, оценить обстановку и возглавить с главного командного пункта 
борьбу личного состава за живучесть, а при невозможности - организовать спасение 
личного состава." Между тем БЕГЕБА, пока он звонил по телефону о пожаре 
дежурному, упустил время на это, в результате чего он не смог попасть в 
центральный пост и возглавить личный состав. Звонить же по телефону мог и 
верхний вахтенный ДЕНИСОВ, который почти одновременно с БЕГЕБОЙ, 
подбежал к телефону. 

При возникновении пожара БЕГЕБА проявил полную бездеятельность, он не 
только не смог попасть в центральный пост и возглавить борьбу за живучесть, но, 
занимаясь второстепенными вопросами, никаких команд к спасению личного 
состава не подавал и оказался, как указано в протесте "в воде между корпусом 
подводной лодки и стенкой пирса ... не в результате взрыва, а еще до взрыва 
неизвестно по какой причине". 



Военный трибунал, признав, что БЕГЕБА допускал нарушения требований 
Корабельного устава, не усмотрел в этом преступно-халатиого отношения БЕГЕБЫ 
к исполнению служебных обязанностей. Между тем установлено, что во время 
пожара 11 января 1962 г. личный состав корабля не вел никакой борьбы за 
живучесть, большое количество офицерского состава лодки не было подготовлено к 
самостоятельному управлению, до катастрофы на подводной лодке "Б-37" было 
много аварий и поломок по вине личного состава. Именно эти обстоятельства: 
неподготовленность личного состава, низкая организация службы и большая 
аварийность подтверждают, что командир корабля БЕГЕБА не раз или в отдельном 
случае допустил халатность, а она допускалась им систематически и в конечном 
итоге привела к тяжким последствиям, выразившимся в гибели большого 
количества личного состава, что и дает основания утверждать, что БЕГЕБОЙ 
совершено преступление, предусмотренное п. "а" ст. 260 УК РСФСР 

Проверив материалы дела и обсудив доводы кассационного протеста военного 
прокурора, Военная коллегия находит оправдательный приговор в отношении 
БЕГЕБЫ законным и обоснованным, так как выводы суда, изложенные в 
приговоре, полностью соответствуют установленным по делу данным. 

Протест подлежит отклонению по следующим обстоятельствам. 
Как видно из показаний в суде подсудимого БЕГЕБЫ и свидетеля ЯКУБЕНКО, 

которые косвенно подтверждаются показаниями допрошенного на предварительном 
следствии свидетеля ЛЕГА, ЯКУБЕНКО отсутствовал на проворачивании оружия и 
механизмов по разрешению не БЕГЕБЫ, а старшего помощника командира ПЛ "Б-
37" СИМОНЯНА, поэтому, хотя отсутствие на корабле инженер-капитан-лейтенанта 
ЯКУБЕНКО во время проворачивания механизмов и снижало контроль и качество 
осмотра и проворачивания технических средств электромеханической боевой части, 
это обстоятельство не может быть вменено в вину БЕГЕБЕ. 

Расследованием причин катастрофы на подводной лодке "Б-37", 
произведенным специальной комиссией, назначенной Министром обороны, не 
установлено, что катастрофа произошла из-за неподготовленности или отсутствия 
при проворачивании механизмов кого-либо из командиров боевых частей и групп, 
поэтому следует признать правильным заключение экспертизы о том, что 
руководившие проворачиванием оружия и технических средств старший помощник 
командира СИМОНЯН, командиры боевых частей и групп и их заместители были 
подготовленными офицерами и отвечали требованиям, предъявляемым к ним. 

При наличии таких данных не может быть вменено в вину БЕГЕБЕ и то, что он 
в течение нескольких минут после отправления естественных надобностей и до 
возникновения пожара находился у лодки на причале , а не в центральном посту. 

Как сказано в ст. 271 КУ-59 "... Осмотром и проворачиванием оружия и 
технических средств руководят командиры подразделений под общим руководством 
старшего помощника командира и под наблюдением командира корабля". Устав 
таким образом не определяет откуда именно командир наблюдает за регламентными 
работами. 

По этому вопросу непосредственный начальник БЕГЕБЫ, командир бригады 
подводных лодок ЩЕРБАКОВ в суде заявил: «...командир во время проворачивания 
и осмотра механизмов и оружия может быть и на мостике, иногда он может быть и 
на причале. Командир должен наблюдать за ходом проворачивания, он осуществляет 
общее руководство. С причала он мог видеть выдвижные устройства, шпилевое 
устройство; с причала можно наблюдать чем занимается личный состав, находясь на 
палубе 

Ничем по делу не опровергнуты показания БЕГЕБЫ в суде, в которых он суду 
рассказал, что возвращаясь с плавказармы: "... я сразу же подошел к корме лодки. 
ЭТО было около 8 час. 10 мин. Дальше я шел по кромке причала в районе ПЛ "Б-37" 



и наблюдал за своим кораблем. Осматривая борт, палубу, останавливался, как и 
любой командир проверяет свой корабль со всех сторон". 

С учетом этих показаний ЩЕРБАКОВА и БЕГЕБЫ, заключений экспертиз 
следует признать, что поскольку в это время еще не было никаких данных о том, что 
на подводной лодке начался пожар, тот факт, что БЕГЕБА сразу же не прошел 
внутрь корабля, нельзя расценивать как преступную халатность, допущенную им. 

В протесте явно неосновательно утверждается, что заключение экспертизы в 
суде о том, что действия БЕГЕБЫ после возникновения пожара были правильными, 
дано наспех во время перерыва в судебном заседании. Данное утверждение 
представляется неубедительным уже по одному тому, что из протокола судебного 
заседания усматривается, что все эксперты, в той числе и те, которые ранее 
участвовали в даче заключения на предварительном следствии, в зале суда 
находились во все время процесса, они участвовали в исследовании всех 
доказательств по делу и просили на дачу заключения 3 часа. 

Это время судом им было предоставлено. Через 3 часа 30 минут эксперты 
представили суду единодушное заключение и ответили суду на все поставленные 
участниками процесса вопросы, в том числе и на вопросы государственного 
обвинителя никто из экспертов не заявил, что времени для подготовки и дачи 
заключения им было предоставлено недостаточно. 

Что же касается существа заключения экспертов на суде, то следует отметить, 
что правильность его полностью находит подтверждение и в показаниях свидетелей 
ЩЕРБАКОВА, ДЕНИСОВА, БАРЩКОВА и ПОТАПОВА, правдивость и 
добросовестность которых в протесте сомнению не подвергается, и из которых 
видно, что БЕГЕБА, после того, как он позвонил по телефону оперативному 
дежурному, сделал все, чтобы спуститься в подводную лодку и возглавить личный 
состав, однако ввиду скоротечности развивавшихся событий и по не зависящим от 
него причинам сделать этого не смог. 

Тот факт, что БЕГЕБА, звоня по телефону оперативному дежурному, якобы 
«упустил время» на то, чтобы попасть на лодку, не может быть поставлен ему в 
вину, так как помимо заключения, показаниями в суде начальника штаба эскадры 
подводных лодок контр-адмирала ЮДИНА, принявшего лично сообщение БЕГЕБЫ 
о пожаре, установлено, что в данных конкретных условиях БЕГЕБА имел право 
лично принять меры к оповещению оперативною дежурною, так как находился 
ближе всех, рядом с телефоном, и затратил на сообщение считанные секунды, после 
чего побежал на корабль. В частности свидетель ЮДИН суду показал: "Так как 
события развивались очень быстро, источники и причины их были неизвестны, то 
как начальник, я не могу его (БЕГЕБУ) обвинять в том, что он доложил о пожаре 
лично." 

В суде показаниями свидетелей ДЕНИСОВА, ПОТАПОВА, БАРЩИКОВА, 
которые в тот день, когда произошла катастрофа, в силу служебных обязанностей 
были наверху подводной лодки или рядом с ней на причале, установлено, что как 
только они услышали из рубки хлопок, увидели дым и бросились к лодке, то вместе 
с ними на лодке оказался и БЕГЕБА (уже успевший сообщить о пожаре по телефону), 
который сначала пытался проникнуть в рубку корабля, а затем отдал команду 
открыть люки концевых отсеков, т.е. принял меры к тому, чтобы оказаться внутри 
корабля. Все они бросились к люкам, но открыть последние до взрыва не удалось. 

При наличии таких показаний очевидцев поступков БЕГЕБЫ и его действий 
после возникновения пожара следует признать, что утверждение протеста о том, что 
БЕГЕБА при возникшем на лодке пожаре проявил полную бездеятельность и 
оказался в воде неизвестно по какой причине еще до взрыва, является 
несправедливым, не соответствует материалам дела и ничем не мотивируется и в 
самом протесте. 



Военный трибунал правильно признал, что, хотя БЕГЕБА и допускал 
отдельные нарушения требований Корабельною устава, однако эти нарушения не 
являются результатом преступно-халатною отношения БЕГЕБЫ к исполнению 
служебных обязанностей. 

Этот вывод суда подтверждается не только заключением экспертизы и 
показаниями свидетелей, допрошенных в суде, но и такими объективными данными 
как то, что, несмотря на отдельные недочеты в подготовке личного состава, 
подводная лодка "Б-37" под командованием БЕГЕБЫ много и хорошо плавала: она 
больше чем другие подводные лодки эскадры - 85 дней в 1961 г. находилась в 
готовности №1, курсовые задачи личным составом лодки выполнялись успешно, 
срывов выхода лодки в море не было; корабль, как один из лучших, был допущен к 
стрельбе на приз Командующего Северным флотом, а непосредственно перед 
катастрофой личный состав подводной лодки "Б-37" готовился к автономному 
дальнему плаванию в Атлантику, что поручается только лучшим кораблям. 

Из карточки поощрений и взысканий БЕГЕБЫ и его последней аттестации 
начальниками видно, что наряду с отдельными взысканиями, как правило, не свя-
занными с халатностью или небрежностью БЕГЕБЫ к исполнению своих прямых 
служебных обязанностей, БЕГЕБА имел и ряд поощрений, характеризуясь как спо-
собный и перспективный офицер - подводник, достойный по своим деловым 
качествам к выдвижению на высшую должность. Достаточно отметить, что за 
несколько дней до катастрофы на лодке он был награжден ценным подарком "за 
успехи в боевой подготовке и политической подготовке, безаварийную эксплуатацию 
механизмов, постоянное поддержание боеготовности и высокую воинскую 
дисциплину на корабле." 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 45 и 49 Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик, Военная коллегия 

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Приговор военного трибунала Северною флота от 22 июня 1962 года в 

отношении БЕГЕБЫ Анатолия Степановича оставить без изменения, а 
кассационный протест Военного прокурор а того же флота - без удовлетворения. 

Подлинное за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: Ст. офицер Военной коллегии майор /САВЕНКОВ/ 
 
(Документ публикуется с сохранением орфографии и пунктуации) 

 


