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НАЗНАЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДЕЙ 
 
 
Указом Президента РФ от 27 октября 2009 г. № 1201 «О назначении 

судей верховных судов республик, краевых, областных судов и суда 
Ненецкого автономного округа» назначена 

судьей Верховного Суда Республики Мордовия 
Скипальская Любовь Ивановна 

 
 

Указом Президента РФ от 10 ноября 2009 г. № 1269 «О назначении 
судей районных судов» назначен на 6-летний срок полномочий 

председателем Теньгушевского районного суда 
Карякин Виктор Николаевич 
 
 
Указом Президента РФ от 19 ноября 2009 г. № 1309 «О назначении 

судей районных судов» назначена на 6-летний срок полномочий 
заместителем председателя Ленинского районного суда г. Саранска 
Кечкина Наталья Валериевна 
 
Указом Президента РФ от 2 декабря 2009 г. № 1373 «О назначении 

судей районных судов» назначен 
судьей Рузаевского районного суда 
Козлов Александр Михайлович 

 
 

Указом Президента РФ от 23 декабря 2009 г. № 1466 «О назначении 
судей районных судов» назначена 

судьей Атюрьевского районного суда 
Тимина Вера Владимировна 
 
Указом Президента РФ от 9 января 2010 г. № 36 «О назначении судей 

районных судов» назначен на 6-летний срок полномочий 
председателем Атюрьевского районного суда 
Черяпкин Николай Семенович 
 
 
Указом Президента РФ от 9 января 2010 г. № 37 «О назначении судей 

районных судов» назначена на 6-летний срок полномочий 
председателем Ельниковского районного суда 
Сабирова Людмила Николаевна 
 

 3



Указом Президента РФ от 15 января 2010 г. № 72 «О назначении судей 
районных судов» назначена 

судьей Ленинского районного суда г. Саранска 
Баляева Ляйля Рашидовна 
 
 
Указом Президента РФ от 8 февраля 2010 г. № 161 «О назначении судей 

районных судов» назначены 
судьей Большеберезниковского районного суда 
Камакин Валерий Леонидович 
судьей Чамзинского районного суда 
Юркина Олеся Викторовна 
 
Указом Президента РФ от 16 февраля 2010 г. № 198 «О назначении 

судей верховных судов республик, краевых, областных судов, Московского 
городского суда и судов автономных округов» назначены 

судьями Верховного Суда Республики Мордовия 
Адушкина Ирина Викторовна 
Кольбов Евгений Анатольевич 
 
 
Постановлением Государственного Собрания Республики Мордовия от 

7 июля 2009 г. № 742-IY II назначена на должность мирового судьи 
судебного участка Большеберезниковского района на 3-летний срок 
полномочий 

Куликова Инна Викторовна 
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 В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о заседаниях Квалификационной коллегии судей  

Республики Мордовия 
 

 
* 25 сентября состоялось восьмое в 2009 году заседание 

Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 
 
Решения о рекомендации на занятие вакантных должностей получили: 
Адушкина И.В. – судьи Верховного Суда Республики Мордовия; 
Кольбов Е.А. – судьи Верховного Суда Республики Мордовия; 
Камакин В.Л. – судьи Большеберезниковского районного суда; 
Юркина О.В. – судьи Чамзинского районного суда. 
 
Удовлетворено представление председателя Зубово-Полянского 

районного суда о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде 
предупреждения судьи Зубово-Полянского районного суда Демидова В.Д. 

 
Отказано в удовлетворении представления председателя Октябрьского 

районного суда г. Саранска о привлечении к дисциплинарной 
ответственности в виде предупреждения мирового судьи судебного участка 
№ 2 Октябрьского района г. Саранска Кочеткова В.В. 

 
* 30 октября состоялось девятое в 2009 году заседание 

Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 
 
Решения о рекомендации на занятие вакантных должностей получили: 
Левкин В.Ю. – заместителя председателя Ковылкинского районного 

суда; 
Ремнева И.П. – судьи Ленинского районного суда г. Саранска; 
Вергазов Р.Х. – мирового судьи судебного участка Атюрьевского 

района. 
 
Присвоен третий квалификационный класс мировому судье судебного 

участка № 3 Октябрьского района г. Саранска Камакину В.Л. 
 
Отказано в удовлетворении обращения Управления Судебного 

департамента в Республике Мордовия о прекращении отставки судьи 
Левушкина В.В. 
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* 20 ноября состоялось десятое в 2009 году заседание 
Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 

 
Удовлетворено представление Первого Заместителя Генерального 

прокурора РФ – Председателя Следственного комитета при прокуратуре 
РФ Бастрыкина А.И. о даче согласия на возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя Инсарского районного суда (в отставке) 
Чурмантеева Ю.А. по ч. 2 ст. 285, ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

 
Удовлетворено заявление судьи Краснослободского районного суда 

Арапова В.И. о досрочном прекращении полномочий на основании п.п. 1 п. 
1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 

 
* 18 декабря состоялось одиннадцатое в 2009 году заседание 

Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 
 
Присвоен четвертый квалификационный класс мировому судье 

судебного участка Инсарского района Красновой Н.Б. 
 
Решения о рекомендации на занятие вакантных должностей получили: 
Андронов С.В. – председателя Инсарского районного суда; 
Катикова Н.М. – мирового судьи судебного участка № 1 Лямбирского 

района. 
 
Заслушана информация председателя Экзаменационной комиссии по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи Литюшкина В.И. 
 
Удовлетворено представление и.о. председателя Ромодановского 

районного суда Павлунина Ф.С. о привлечении к дисциплинарной 
ответственности в виде предупреждения судьи Ромодановского районного 
суда Пурцакина В.В. 

 
* 29 января состоялось первое в 2010 году заседание 

Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 
 
Присвоен третий квалификационный класс судье Рузаевского 

районного суда Козлову А.М. 
 
Удовлетворено представление председателя Ромодановского районного 

суда Французова Г.В. о привлечении к дисциплинарной ответственности в 
виде предупреждения мирового судьи судебного участка Ромодановского 
района Беляевой А.А. 
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О Б З О Р 
судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия  

по уголовным делам  
(2-ое полугодие 2009 года) 

 
Назначение наказания 

 
В соответствии с положениями ч. 3 ст. 68 УК РФ при любом виде 

рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие 
обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса, срок 
наказания может быть назначен менее одной третьей части 
максимального срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 
санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. 

Приговором Ковылкинского районного суда от 21 сентября 2009 г., 
Серов, ранее судимый по ч. 1 ст. 166 УК РФ, осужден по п. «д» ч. 2 ст. 111 
УК РФ к трем годам шести месяцам лишения свободы. Суд, установив по 
делу смягчающие обстоятельства,  принял решение о назначении ему 
наказания с применением положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, однако вопреки 
требованиям уголовного закона назначил наказание более 1/3 
максимального срока наказания, предусмотренного этой нормой 
уголовного закона. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия приговор изменила и 
смягчила назначенное Серову наказание до трех лет трех месяцев лишения 
свободы. 

Определение № 2893/09 
 
Суд при назначении наказания не учел смягчающее 

обстоятельство, необоснованно учел отягчающее обстоятельство и 
неверно назначил вид исправительного учреждения. 

Приговором Старошайговского районного суда от 28 сентября 2009 г.  
Аберхаев, юридически не судимый, осужден по п. п. «в», «г» ч. 2  ст. 161 
УК РФ к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 8 000 
рублей в доход государства с отбыванием лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима. 

Судебная коллегия приговор изменила и в определении указала, что при 
назначении ему наказания и вида режима исправительного учреждения суд 
не в полной мере учел требования Общей части УК РФ. 

Признавая особо активную роль Аберхаева в совершении преступления 
в качестве отягчающего обстоятельства, суд в нарушение требований ст. 
73, 307 УПК РФ такой вывод не мотивировал и не учел, что органами 
следствия указанное обстоятельство ему также не вменялось.  

При назначении наказания Аберхаеву суд не учел и его явку с 
повинной. Из материалов дела усматривается, что явка с повинной 
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соответствует требованиям ч. 1 ст. 142 УПК РФ. Согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 
УК РФ указанное обстоятельство учитывается в качестве смягчающего.   

Кроме того, назначая Аберхаеву отбывание наказания в исправительной 
колонии строгого режима за совершение тяжкого преступления, суд не 
учел, что в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ обязательным 
признаком назначения указанного вида режима является рецидив.  

С учетом вносимых в приговор изменений и требований ст. 62 УК РФ 
судебная коллегия смягчила назначенное Аберхаеву наказание. 

Определение № 2795/09 
 
Суд необоснованно не признал в качестве смягчающего 

обстоятельства явку с повинной. 
Приговором Атяшевского районного суда от 23 апреля 2009 г. 

Демченко осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем годам лишения 
свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.  

Он осужден за открытое хищение чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшей 
С. при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда.  

Вина осужденного полностью доказана исследованными в судебном 
заседании доказательствами, юридическая оценка содеянному судом дана 
правильная.  

Однако при назначении наказания суд необоснованно не учел в качестве 
смягчающего наказание обстоятельства явку с повинной, поскольку из 
материалов дела следует, что на момент написания явки с повинной 
правоохранительные органы не располагали сведениями о причастности 
Демченко к совершению преступления. Протокол его явки с повинной 
оформлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
закона 3 февраля 2009 г. в 18 час. 00 мин., протокол задержания 
подозреваемого составлен в тот же день в 19 час. 10 мин. Явка с повинной 
положена органами следствия в основу обвинения Демченко.  

При таких обстоятельствах вывод в приговоре о том, что суд не может 
расценивать явку с повинной подсудимого обстоятельством, смягчающим 
наказание, является не верным. 

С учетом смягчающего наказание обстоятельства, а именно явки с 
повинной, судебная коллегия смягчила назначенное Демченко наказание. 

Определение №1484/2009 
 
Судебная коллегия исключила из приговора отягчающее 

обстоятельство – рецидив преступлений и смягчила наказание. 
Приговором Кадошкинского районного суда от 20 октября 2009 г. 

Лошкарев, судимый: 1) 6 июня 2007 г. по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 
167, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к трем годам лишения свободы без штрафа на 
основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком два года; 2) 24 
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июня 2008 г. по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к двум годам лишения свободы 
без штрафа, а в силу ст. 70 УК к двум годам трем месяцам лишения 
свободы без штрафа; 3) 26 августа 2008 г. по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 
двум годам семи месяцам лишения свободы, а на основании ч. 5 ст. 69 УК 
РФ трем годам лишения свободы без штрафа, осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ к двум годам лишения свободы без штрафа, на основании ч. 5 ст. 69 
УК РФ к трем годам шести месяцам лишения свободы без штрафа в 
исправительной колонии общего режима. 

Он осужден за тайное хищение чужого имущества, совершенное с 
незаконным проникновением в жилище. 

Преступление, за которое осужден Лошкарев, им совершено в октябре 
2007 г. Приговором от 6 июня 2007 г. он был осужден к условной мере 
наказания. Другие приговоры в отношении него вынесены после октября 
2007 г. 

В соответствии с положениями п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании 
рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, 
осуждение за которые признавалось условным. 

При таких обстоятельствах осуждение ни приговором от 6 июня 2007 г., 
ни иными последующими приговорами не создавали для Лошкарева по 
настоящему делу рецидива преступлений. 

В связи с этим из приговора исключено указание о признании в 
действиях Лошкарева в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве 
отягчающего наказание обстоятельства рецидива преступлений. 

Определение № 2985/2009 
 
Условное осуждение может быть назначено только к тем видам 

наказаний, которые перечислены в ч. 1 ст. 73 УК РФ. 
Приговором Инсарского районного суда от 22 октября 2009 г. Холодова 

осуждена по ч. 1 ст. 264 УК РФ к десяти месяцам лишения свободы с 
лишением права управления транспортным средством на шесть месяцев. В 
соответствии со ст. 73 УК РФ наказание постановлено считать условным с 
испытательным сроком в один год. 

Судебной коллегией по представлению прокурора приговор суда 
отменен, поскольку в соответствии с нормами ст. 73 УК РФ условное 
осуждение применяется только к основным видам наказаний, 
перечисленным в ч. 1 ст. 73 УК РФ. В нарушение требований закона суд 
применил положения ст. 73 УК РФ, как к основному, так и 
дополнительному виду наказания – лишения права управлять 
транспортными средствами. 

      Определение № 2901/2009 
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Суд безосновательно применил условное осуждение к реальному 
наказанию в виде обязательных работ, назначенному по приговору, 
вступившему в законную силу. 

Приговором  Инсарского районного суда от 13 октября 2009 г. Кожанов, 
судимый  13 августа 2009 г. по ч. 1 ст. 115 УК РФ к 120 часам обязательных 
работ, осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ к одному году лишения свободы;  по 
п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ к двум годам трем месяцам лишения свободы, в 
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ  к двум годам семи месяцам 20 дням 
лишения свободы; в силу ч. 5 ст. 69 УК РФ частично присоединено 
наказание по предыдущему приговору и окончательно назначено два года 
восемь месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ условно 
с испытательным сроком в два года шесть месяцев с возложением 
обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Он осужден за грабеж, а также вымогательство, совершенное с угрозой 
применения насилия и с применением насилия, имевших место в конце 
февраля 2009 г. и 30 июня 2009 г. при обстоятельствах, изложенных в 
приговоре суда. 

Судебная коллегия по представлению прокурора приговор суда 
отменила и в определении указала, что суд, назначив наказание по 
совокупности преступлений, постановил об отбывании наказания с 
применением ст. 73 УК РФ, то есть условно. При этом районный суд не 
принял во внимание, что наказание по приговору суда от 18 августа 2009 г., 
вступившего в законную силу, являлось реальным – в виде обязательных 
работ. 

Определение № 2797/2009 
 

Квалификация отдельных видов преступлений 
 
Действия лица, направленные на получение денег сразу после 

предъявления преступных требований, неверно квалифицированы как 
вымогательство. 

Приговором Теньгушевского районного суда от  22 июня 2009 г.  
Баранов,  ранее судимый, осужден: по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ к трем 
годам шести месяцам лишения свободы без штрафа, по п. «г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ к трем годам лишения свободы без штрафа, в соответствии со ч. 3 
ст. 69 и 70 УК РФ к пяти годам  лишения свободы.  

Приговором суда установлено, что Баранов встретил на улице 
потерпевшую Ц. и потребовал у нее деньги, не называя сумму, пригрозив 
расправой в случае отказа. Испугавшись угроз осужденного, она сказала 
ему, что возьмет деньги у М. и зашла к нему домой. Там она попросила 
закрыть дверь на засов и не пускать Баранова. Однако осужденный, 
применяя силу, открыл дверь дома М. и нанес Ц. несколько ударов руками, 
требуя при этом деньги. Обманным путем она убежала к себе домой, а 
Баранов нанес удары М. и отобрал у него 20 рублей. 
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Суд, правильно установив фактические обстоятельства по делу, 
ошибочно квалифицировал  действия осужденного и как вымогательство, и 
как грабеж. 

Объективная сторона вымогательства выражается в действиях, 
направленных на передачу виновному или представляемым им лицам 
требуемого имущества или право на него, либо совершить в интересах 
виновного или представляемых им лиц какие-то иные действия 
имущественного характера, то есть при вымогательстве умысел виновного 
направлен на получение требуемого имущества в будущем. 

Действия же осужденного по изъятию чужого имущества были начаты 
на улице в отношении Ц. Его требования передачи денег были направлены 
на получение денег сразу, а не в будущем. В дальнейшем действия 
осужденного были продолжены в доме потерпевшего М., в отношении 
которого он также применил насилие и открыто похитил его имущество. 

Таким образом, все действия Баранова, направленные на завладение 
деньгами потерпевших, были совершены в короткий промежуток времени, 
объединены единым умыслом, составляли в своей совокупности единое 
преступление, полностью охватывались составом грабежа по п. «г» ч. 2 ст. 
161 УК РФ и дополнительной квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ не 
требуют. 

Определение № 22-2019/09 
  
Подсудимая обоснованно оправдана в предъявленном обвинении в 

совершении мошенничества. 
Приговором Дубенского районного суда от  15 мая 2009 г. Борчина 

оправдана по ч. 3 ст. 159 УК РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и 
п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ ввиду отсутствия в ее действиях состава данного 
преступления; она освобождена от наказания по ч. 1 ст. 327 УК РФ (по 9 
фактам от сентября 2006 г. по май 2007 г.); в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ ввиду истечения сроков давности 
уголовного преследования;  осуждена по ч. 1 ст. 327 УК РФ (по трем 
фактам) к шести месяцам лишения свободы за каждое преступление, в 
соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ к одному году одному месяцу лишения 
свободы, в силу ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком шесть 
месяцев.  

Органами предварительного следствия Борчина обвинялась в 
совершении хищения денежных средств администрации Дубенского 
сельского поселения на сумму 32 071 руб. 17 коп. в период с марта 2000 г. 
по сентябрь 2007 г. путем обмана и злоупотребления доверием. Работая 
секретарем-машинисткой в Дубенской средней школе, она фиктивно 
оформила в качестве гардеробщицы свою мать Х. Указывая в табели учета 
рабочего времени о якобы произведенной работе Х., Борчина присвоила 
денежные средства на вышеуказанную сумму.  
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Судебная коллегия в части оправдания Борчиной в предъявленном 
обвинении по ч. 3 ст. 159 УК РФ приговор оставила без изменения, указав 
следующее. 

В соответствии с п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ под хищением 
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества.  

Как установлено материалами дела, Борчина, работая секретарем-
машинисткой в средней школе, помимо своих должностных обязанностей 
исполняла и обязанности кассира, то есть выполняла работу, не 
предусмотренную трудовым договором. По договоренности с директором 
школы С. с тем, чтобы указанная работа ей оплачивалась, в качестве 
гардеробщицы фиктивно была оформлена мать Борчиной – Х. Таким 
образом, Борчина получала денежное вознаграждение за выполняемую 
дополнительную работу. При указанных обстоятельствах, суд пришел к 
обоснованному выводу об отсутствии таких обязательных признаков 
хищения, как безвозмездность и корысть.  

Более того, в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 159 УК РФ при 
мошенничестве обман либо злоупотребление доверием должны 
совершаться в отношении собственника или иного владельца похищаемого 
имущества. Из обвинительного заключения же следует, что Борчина 
обманывала и злоупотребляла доверием директоров школы С., а затем К., 
тогда как похищенные деньги, по версии следствия, принадлежали 
администрации сельского поселения. Тем самым суд в силу ч. 2 ст. 252 
УПК РФ был лишен возможности изменить обвинение, предъявленное 
Борчиной, поскольку в таком случае изменялись бы существенные 
обстоятельства совершения преступления и нарушалось право Борчиной на 
защиту. 

Помимо этого, сторона обвинения в судебном заседании не опровергла 
показания представителя потерпевшего П. о том, что действиями Борчиной 
администрации сельского поселения никакого ущерба не причинено. 
Между тем причинение ущерба собственнику является обязательным 
признаком хищения в соответствии с вышеназванными примечаниями к ст. 
158 УК РФ. 

Определение №1854/2009 
 
Лицо, оказавшее содействие в покушении на сбыт наркотического 

средства,  неверно признан исполнителем преступления.  
Приговором Зубово-Полянского районного суда от 6 мая 2009 г. 

Думиника осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к девяти годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима без штрафа. 
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Она осужден за совершение покушения на незаконный сбыт 
наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере. 

Судебная коллегия приговор суда изменила и в определении указала, 
что, квалифицируя действия осужденной как покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в 
особо крупном размере, суд не учел следующие обстоятельства. 

 Под незаконным сбытом наркотических средств понимаются любые 
способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам, а 
также иные способы реализации. 

В судебном заседании установлено, что Думиника действовал по 
просьбе неустановленного лица, которое, узнав, что он собирается на 
свидание к брату в исправительную колонию, попросило его передать 
наркотическое средство лицу, которое его встретит в определенном месте. 
Наркотическое средство было предоставлено ему указанным 
неустановленным лицом в упакованном для сбыта виде. 

Умыслом осужденного охватывалось оказание содействия 
неустановленному следствием лицу в сбыте наркотического  средства, то 
есть механическое выполнение функции по реализации не принадлежащих 
ему наркотических средств. 

По смыслу закона, действия посредника в сбыте наркотических средств 
следует квалифицировать как соучастие в сбыте. 

Таким образом, действия Думиника, действовавшего в интересах 
неустановленного следствием лица, следовало квалифицировать как 
пособничество в покушении на сбыт наркотических средств по ч. 5 ст. 33, 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.  

Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ соучастие в форме 
пособничества не образует группы лиц, указанный квалифицирующий 
признак исключен из приговора. 

      Определение № 1556/2009 
 
По смыслу закона, кража считается оконченной, если имущество 

изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться 
или распоряжаться по своему усмотрению.  

Приговором Теньгушевского районного суда от 28 августа 2009 г. 
Куликов, ранее судимый, осужден по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 
одному году восьми месяцам лишения свободы, по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ к двум годам лишения свободы; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к двум 
годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.       

Он осужден за покушение на кражу с незаконным проникновением в 
помещение, а также за кражу с незаконным проникновением в жилище. 

Приговор суда изменен ввиду неправильной квалификации действий 
осужденного как оконченного преступления.   
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По смыслу закона, кража считается оконченной, если имущество 
изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или 
распоряжаться по своему усмотрению.  

Из показаний Куликова, потерпевшей Т. следует, что он не имел 
реальной возможности пользоваться похищенным. После обнаружения 
потерпевшей кражи Куликов оставил приготовленные для хищения 
продукты питания и ушел. Данные показания суд первой инстанции во 
внимание не принял. 

Определение № 2618/2009 
 
Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, подлежит 

освобождению от уголовной ответственности на основании 
примечания к ст. 222 УК РФ независимо от мотивов сдачи оружия. 

Приговором Ковылкинского районного суда от 16 октября 2009 г. 
Стенюшкин осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к девяти годам лишения 
свободы, по ч. 1 ст. 222 УК РФ к трем годам лишения свободы без штрафа, 
на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно к десяти годам лишения 
свободы. 

Он осужден за  убийство С., а также за незаконное приобретение, 
хранение и перевозку огнестрельного оружия – пистолета «ТТ» и 
боеприпасов к нему.  

Вина осужденного в совершении убийства полностью подтверждена 
исследованными судом и изложенными в приговоре доказательствами. 
Вместе с тем суд ошибочно признал виновным Стенюшкина в незаконном 
приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и 
боеприпасов. 

Как усматривается из материалов дела, на день возбуждения уголовного 
дела (13 июня 2009 г.) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ, место нахождения орудия преступления органам следствия 
известно не было. 

При допросе Стенюшкина 14 июня 2009 г. в качестве подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
осужденный высказал желание добровольно выдать пистолет и указать 
место его сокрытия. В этот же день он указал место хранения пистолета, 
где он был обнаружен и изъят. Добровольная выдача пистолета была 
положена судом в основу обвинения и учтена при назначении Стенюшкину 
наказания. 

В силу примечания к ст. 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее оружие 
и другие предметы, указанные в этой статье, освобождается от уголовной 
ответственности. 

Сведений о том, что до допроса Стенюшкина в качестве 
подозреваемого, органам следствия было известно о месте хранения им 
оружия, в материалах дела не имеется. 
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При таких данных его осуждение по ч. 1 ст. 222 УК РФ нельзя признать 
обоснованным, поэтому приговор в этой части судебной коллегией 
отменен, уголовное преследование в части обвинения по ч. 1 ст. 222 УК РФ 
прекращено на основании примечания к данной статье. 

 
Определение № 22-2930/2009 

 
Покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом. В 

приговоре доказательств о наличии прямого умысла не содержится. 
Приговором Ичалковского районного суда от 2 июня 2009 г. Чернышев 

осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ к шести годам лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Он осужден за то, что в ночное время 15 января 2009 г., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, в своем доме совершил покушение на 
убийство своей жены – Ч. Как установлено приговором, Чернышов плеснул 
на потерпевшую дизельное топливо и, находясь на расстоянии полутора 
метров, стал кидать в нее зажженные спички. 

Судебная коллегия приговор суда изменила и в определении указала, 
что, правильно установив фактические обстоятельства, при которых было 
совершено приготовление и покушение на совершение преступления, суд 
неправильно квалифицировал его действия. 

По смыслу закона, покушение на убийство возможно только с прямым 
умыслом. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если 
лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело 
наступление общественно опасных последствий и желало их наступления. 
В приговоре не содержится описание конкретных действий, 
свидетельствующих о желании Чернышева в наступлении смерти Ч. путем 
ее поджога. При таких обстоятельствах нельзя признать достаточным для 
признания прямого умысла у Чернышева на покушение на убийство своей 
жены только тот факт, что он кидал зажженные спички в Ч., находящуюся 
в сорочке, облитой дизельным топливом с правой стороны. 

Кроме того, вывод суда о том, что в силу случайного стечения 
обстоятельств и по независящим от Чернышева обстоятельствам дизельное 
топливо не воспламенилось, носит предположительный характер и не 
подтверждается заключением эксперта. Как следует из заключения 
эксперта, дизельное топливо, представленное на исследование, к группе 
легковоспламеняющихся жидкостей не относится. 

Суд не дал оценки тем обстоятельствам, при которых осужденный не 
довел свой преступный умысел до конца, и имелись ли у него в конкретной 
обстановке другие способы и возможности лишить жизни потерпевшей. 

Из материалов дела известно, что действия Чернышева в отношении 
потерпевшей были совершены на кухне, где находились предметы 
хозяйственно-бытового назначения, и Чернышеву при наличии умысла на 
убийство потерпевшей ничто не мешало довести свой умысел до конца. 
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Однако, как следует из показаний потерпевшей, после того как муж 
бросал в неё спички, он успокоился и лег спать, а она ушла к сыну в 
спальню. 

Таким образом, действия Чернышева следует расценивать как 
добровольный отказ от доведения до конца убийства Ч. путем поджога. 
Тем самым в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 31 УК РФ он не 
подлежит уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Поскольку фактически Чернышев совершил умышленное причинение 
легкого вреда здоровью потерпевшей по признаку длительного 
расстройства, как требующие лечения более 21 суток, и угрозу убийством 
Ч., так как у потерпевшей имелись основания опасаться осуществления 
этой угрозы, то его действия судебная коллегия  переквалифицировала на 
ч. 1 ст. 115,  ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

Хотя осужденный и не высказывал прямую угрозу убийством 
потерпевшей, но его последовательные действия по отысканию канистры с 
дизельным топливом, выплескиванию содержимым на одежду 
потерпевшей и бросанию зажженных спичек в сторону последней 
свидетельствовали о его намерениях по созданию реальной опасности 
угрозы убийством путем поджога. 

Как следует из показаний потерпевшей, она эту опасность восприняла 
реально и отворачивалась от зажженных спичек. 

Определение № 1692/2009 
 

Нарушения уголовно-процессуального законодательства 
 
В соответствии с п. 3 ст. 72 УПК РФ защитник не вправе 

участвовать в производстве по уголовному делу, если он оказывает 
или оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого 
противоречат интересам защищаемого им обвиняемого. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам отменен 
приговор Темниковского районного суда от 31 июля 2009 г., которым 
осуждены Камакшин и Бурмистров по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Как видно 
из материалов дела, в ходе предварительного следствия защиту интересов 
Бурмистрова осуществлял адвокат Е. 

С участием данного адвоката подозреваемый Бурмистров на 
предварительном следствии пояснил о совместном с Камакшиным 
совершении кражи из дома потерпевшей. Указанные показания оглашены в 
судебном заседании и положены в основу обвинительного приговора в 
отношении Бурмистрова и Камакшина. 

В судебном заседании адвокат Е. по назначению суда и с согласия 
подсудимого представлял интересы Камакшина, который в судебном 
заседании категорически отрицал свою причастность к совершению 
хищения чужого имущества. 
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Поскольку адвокат Е. ранее оказывал юридическую помощь лицу, 
интересы которого противоречат интересам защищаемого им Камакшина, 
право на защиту последнего было нарушено. 

 Определение № 2309/2009 
 
В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 49 УПК РФ один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует обвиняемый, может быть допущено судом в качестве 
защитника только наряду с адвокатом. 

Приговором Рузаевского районного суда от 1 июня 2009 г. Ключникова 
осуждена по ч. 1 ст. 307 УК РФ к штрафу в размере 3 000 рублей.  

Она осуждена за дачу заведомо ложных показаний свидетеля в суде. 
Одним из оснований отмены приговора явилось нарушение права 

осужденной на защиту.  
Как следует из материалов дела, судом первой инстанции был принят 

отказ Ключниковой от профессионального адвоката А. и к участию в деле в 
качестве защитника по ее ходатайству допущен гражданин К. 

При этом судом не учтены требования ч. 2 ст. 49 УПК РФ о том, что 
один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует обвиняемый, может быть допущено судом в 
качестве защитника только наряду с адвокатом. По смыслу закона, 
принятие отказа от адвоката влечет за собой и прекращение участия в деле 
этого лица. 

Приведенное нарушение уголовно-процессуального закона могло 
повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого 
приговора, что в соответствии с ч. 1 ст. 381 УПК РФ явилось основанием 
для его отмены. 

Определение № 1756/2009 
 
Признавая причиненный вред здоровью потерпевшего тяжким по 

признаку неизгладимого обезображивания лица, суд в нарушение 
требований ст. 307 УПК РФ в приговоре не мотивировал свои выводы. 

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска от 17 августа 2009 
г., Французов осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) к одному году шести месяцам 
лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять 
транспортным средством сроком на три года. 

Он осужден за то, что, управляя автомобилем, нарушил Правила 
дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшей Б. 

Судебной коллегией приговор суда отменен по следующим основаниям. 
Как видно из материалов дела, первоначально в ходе проверки 

материала по факту дорожно-транспортного происшествия было проведено 
медицинское исследование Б. по медицинским документам. По 
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результатам исследования был сделан вывод о том, что ей причинен 
средней тяжести вред здоровью по признаку длительного его расстройства 
свыше трех недель (21 дня). 

В результате дополнительного исследования, а также заключением 
судебно-медицинской экспертизы сделан вывод о том, что ей причинен 
тяжкий вред здоровью. 

При наличии таких противоречивых данных в соответствии со ст. 307 
УПК РФ суду в приговоре следовало дать им оценку и мотивировать свой 
вывод о степени тяжести причиненных потерпевшей повреждений. 

Кроме прочего, судом сделан вывод и о том, что потерпевшей причинен 
тяжкий вред здоровью по признаку неизгладимого обезображивания лица. 

По смыслу закона, вопрос об обезображивании – это вопрос 
юридический, оценочный. Он должен решаться судом на основе 
общепринятых эстетических представлений, с учетом всех обстоятельств 
дела.  

Вывод о наличии таких телесных повреждений в силу положений ст. 
307 УПК РФ должен быть мотивирован. Однако судом никаких мотивов 
относительно причинения в результате преступных действий виновного 
лица такого рода повреждений в приговоре не приведено. 

 
Определение № 2310/2009 

 
Аналогичную ошибку допустил Ковылкинский районный суд по делу в 

отношении Серова, осужденного по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 
 

Определение № 1902/2009 
 
Приговор суда должен быть составлен и подписан в совещательной 

комнате и полностью оглашен в открытом судебном заседании, за 
исключением случаев, предусмотренных ч . 7 ст. 241 УПК РФ. 

Постановлением Ромодановского районного суда от 5 августа 2009 г. 
оставлен без изменения приговор мирового судьи судебного участка 
Ромодановского района от 16 июня 2009 г. в отношении Васиной, 
осужденной по ч. 1 ст. 116 УК РФ к штрафу в размере 3 000 рублей в доход 
государства. 

Судебная коллегия отменила состоявшиеся судебные решения ввиду 
существенного нарушения уголовно-процессуального закона и указала, что 
в соответствии с требованиями закона и по смыслу ст. 310 УПК РФ 
провозглашение является завершающим актом постановления приговора, 
он должен быть составлен в совещательной комнате и провозглашен 
публично и полностью, за исключением случая, предусмотренного ч. 7 
ст. 241 УПК РФ.  

По настоящему делу же мировой судья провозгласила лишь 
резолютивную часть приговора, несмотря на отсутствие законных 
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оснований для этого. Более того, провозглашая 16 июня 2009 г. приговор 
только в его резолютивной части, судья в приговоре разъяснила, что 
приговор в окончательной форме будет подготовлен 22 июня 2009 г. и в 
указанный срок можно с ним ознакомиться. Мировым судьей по делу 
допущены и другие нарушения закона. Так, в нарушение требований ч. 2 
ст. 256 УПК РФ ею было принято решение о назначении судебно-
медицинской экспертизы без удаления в совещательную комнату. 
Подсудимой не разъяснялось ее право на участие в судебных прениях и 
слово в прениях ей не предоставлялось. Между тем суд апелляционной 
инстанции не обратил внимание на указанные существенные нарушения 
закона.  

Определение № 2307/2009 
 
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УПК РФ специалист не может 

принимать участие в производстве по уголовному делу при наличии 
обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 70 УПК РФ. 

Приговором Ичалковского районного суда от 16 июля 2009 г. Милешин 
осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 
декабря 2003 г. № 162-ФЗ) к одному году лишения свободы, в силу ст. 73 
УК РФ условно с испытательным сроком в один год с лишением права 
управления транспортным средством сроком на один год.  

Он осужден за то, что 10 августа 2008 г. в 21 час. 30 мин., управляя 
автомобилем «Рено-Логан», на 54-ом км автодороги сообщением г.Саранск 
– с. Б.-Игнатово, нарушив требования пунктов 1.5 ч. 1 и 10.1 Правил 
дорожного движения, совершил столкновение с жаткой движущегося с ним 
в попутном направлении зерноуборочного комбайна «ДОН 1500А», что 
повлекло причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью 
находящимся в салоне автомашины в качестве пассажиров М.Л. и М.Н. 

В судебном заседании осужденный вину в предъявленном обвинении не 
признал, утверждал, что причиной дорожно-транспортного происшествия 
явилось то, что комбайн стоял на дороге без освещения, не был оборудовал 
светоотражающими элементами и сигнальными огнями, перегон комбайна 
проводился без сопровождающей машины, с нарушением правил перегона.   

Судебная коллегия приговор отменила по следующим основаниям.  
В ходе судебного разбирательства по делу был проведен следственный 

эксперимент, при производстве которого в качестве специалиста 
участвовал М., расследовавший в качестве следователя настоящее 
уголовное дело.  

Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 71 УПК РФ специалист не может 
принимать участие в производстве по уголовному делу при наличии 
обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 70 УПК РФ, в том числе, если он 
участвовал по данному делу в качестве следователя. 

При таких обстоятельствах следственный эксперимент, как и 
заключение эксперта от 22 июня 2009 г., основанное на материалах 
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эксперимента, не могут быть положены в основу приговора в качестве 
доказательств. 

Определение № 2042/2009 
 
Изложенные в протоколе судебного заседания показания 

допрошенных по делу лиц вызвали у суда кассационной инстанции 
обоснованное сомнение. 

Приговором Ромодановского районного суда от 11 сентября 2009 г. 
Супряков, Журавлев и Жучков осуждены по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ к 
разным срокам лишения свободы. 

Судебная коллегия приговор суда отменила ввиду существенного 
нарушения уголовно-процессуального закона. 

В соответствии со ст. 259 УПК РФ в протоколе судебного заседания 
должны быть подробно изложены показания допрошенных лиц. 

Из протокола судебного заседания по данному делу следует, что 
изложенные в протоколе судебного заседания показания подсудимых, 
потерпевшей и свидетелей об обстоятельствах преступного события, 
занесены в протокол судебного заседания дословно в том их виде, как они 
записаны в протоколах их допросов в ходе предварительного следствия и 
указаны в обвинительном заключении. 

Такое полное соответствие в последовательности, деталях, фразах, 
сделанных этими лицами сообщений об обстоятельствах, относящихся к 
преступному событию в момент их допроса на предварительном следствии 
и в суде, исключено ввиду значительного  временного промежутка. В связи 
с этим правдивость показаний этих лиц в том виде как они записаны в 
протоколе судебного заседания, вызвало у судебной коллегии 
обоснованное  сомнение. 

Определение № 2557/2009 
 
Нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства повлекли за собой отмену постановления о 
применении принудительных мер медицинского характера. 

Постановлением Темниковского  районного суда от 16 сентября 2009 г. 
Арсенькин освобожден от уголовной ответственности за совершение в 
состоянии невменяемости общественно опасных деяний, предусмотренных 
п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ; ему назначена принудительная мера 
медицинского характера в виде принудительного лечения в 
психиатрическом стационаре общего типа. 

Судебная коллегия постановление суда изменила и указала следующее. 
Вводная и описательно-мотивировочная части постановления содержат 

формулировки, не допустимые в постановлении о применении 
принудительных мер медицинского характера. Так, во вводной части 
постановления правовое положение Арсенькина, признанного судом 
невменяемым, неверно указано как подсудимого. В описательной части 
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постановления суд ошибочно указал о совершении Арсенькиным 
преступления и о подтверждении его вины исследованными 
доказательствами. Указанные формулировки исключены из постановления.  

Согласно материалам дела, Арсенькин совершил два общественно 
опасных деяния, содержащих признаки преступлений, предусмотренных 
соответственно п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ. В то же время суд, 
правильно установив факт тайного хищения денежных средств у 
потерпевшей Б. и квалифицировав общественно опасное деяние по п. «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ по признаку причинения значительного ущерба 
гражданину, в нарушение требований закона при квалификации содеянного 
ограничился лишь ссылкой на данный квалифицирующий признак и не 
привел обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в 
содеянном указанного признака. Как видно из постановления, Арсенькин 
завладел деньгами Б. в сумме 3000 рублей, что лишь на 500 рублей 
превышает минимум, необходимый для квалификации содеянного по 
признаку значительности ущерба. Суд привел лишь показания 
потерпевшей, оставил невыясненными вопросы о ее материальном 
положении и не указал, ввиду каких обстоятельств считает причиненный 
потерпевшей ущерб значительным.  

При таких обстоятельствах судебная коллегия переквалифицировала 
общественно опасное деяние, совершенное Арсенькиным, с п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Поскольку в связи с внесенными изменениями оба общественно 
опасных деяния стали относиться к категории небольшой тяжести, то в 
соответствии с ч. 2 ст. 443 УПК РФ уголовное дело в отношении 
Арсенькина прекращено, а назначенные судом принудительные меры 
медицинского характера отменены.  

Определение № 2504/2009 
 
Отсутствие в материалах протокола судебного заседания послужило 

основанием для отмены постановления суда. 
Постановлением Лямбирского районного суда от 30 октября 2009 г. 

разрешено производство извлечения из места захоронения (эксгумации) 
трупа Х.  

Судебная коллегия постановление суда отменила, указав в определении 
следующее. 

Ст. 259 УПК РФ предусматривает обязательное ведение протокола 
судебного заседания при рассмотрении материала с участием сторон.   

Протокол судебного заседания является единственным документом, 
который отражает весь ход судебного разбирательства, способствует 
постановлению судебного решения в соответствии с материалами, 
рассмотренными в судебном заседании, и обеспечивает возможность 
контроля за выполнением судом первой инстанции требований закона.  
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Как следует из текста постановления суда, при рассмотрении 
ходатайства следователя о даче разрешения на эксгумацию трупа Х. в суде 
участвовал и.о. прокурора Лямбирского района, однако протокол 
судебного заседания в материалах дела отсутствует. 

Такое нарушение процессуального закона судебная коллегия признала 
существенным.  

Определение № 2828/2009 
 
Существенные противоречия в описательно-мотивировочной части 

приговора относительно умысла виновного повлекли за собой отмену 
приговора. 

Приговором Пролетарского районного суда г. Саранска от 31 июля 2009 
г. Жучков осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к шести годам лишения свободы.  

Он осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. 

Судебная коллегия приговор отменила по следующим основаниям.   
Относительно смерти потерпевшего при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, субъективное отношение виновного 
заключается в неосторожности. Виновное лицо либо предвидит 
возможность наступления смерти от наносимого умышленного тяжкого 
вреда, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на 
предотвращение смерти (легкомыслие), либо не предвидит такой 
возможности, хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло это предвидеть 
(небрежность). 

Суд же в мотивировочной части приговора указал, что Жучков 
безразлично относился не только к факту причинения тяжкого вреда 
здоровью, но и к последствиям в виде смерти потерпевшего, то есть 
фактически пришел к выводу, что его субъективное отношение к смерти 
потерпевшего заключается в косвенном умысле. В соответствии с ч. 3 ст. 
25 УК РФ преступление признается совершенным с косвенным умыслом, 
если лицо осознавало общественную опасность своих действий, 
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, 
не желало, но сознательно их допускало или относилось к ним безразлично. 

Таким образом, описательно-мотивировочная часть приговора содержит  
значительные противоречия, что является существенным нарушением 
требований уголовно-процессуального закона, влекущим отмену 
приговора. 

                                                                  Определение № 2160/2009 
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Возвращение уголовного дела прокурору 
 
Уголовное дело возвращается прокурору лишь в случае 

необходимости устранения нарушений уголовно-процессуального 
закона, являющихся препятствиями для рассмотрения дела судом. 

Постановлением Ленинского районного суда г. Саранска от 28 мая 2009 
г. уголовное дело в отношении Сидорова, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, а также 4 фактов 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ, в порядке 
требований ст. 237 УПК РФ направлено прокурору Ленинского района г. 
Саранска для устранения препятствий его рассмотрения судом.  

Постановление суда мотивировано тем, что в материалах дела в 
настоящее время имеются разные варианты одних и тех же протоколов 
допросов ряда лиц. Суд лишен возможности дать им оценку с точки зрения 
относимости и допустимости, поскольку обвиняемый оказался 
ознакомленным не со всеми материалами уголовного дела. Указанные 
обстоятельства, по мнению суда первой инстанции, являлись препятствием 
для вынесения законного судебного решения. 

Судебная коллегия постановление суда отменила по следующим 
основаниям. 

Уголовное дело возвращается прокурору лишь в случае необходимости 
устранения нарушений уголовно-процессуального закона, являющихся 
препятствиями для рассмотрения дела судом. 

Как видно из материалов дела, в ходе его рассмотрения таких 
нарушений уголовно-процессуального закона судом не установлено. 
Вышеуказанные нарушения требований уголовно-процессуального закона 
следователем не создают препятствий для его рассмотрения и принятия 
законного решения. 

По итогам судебного разбирательства суду следовало в соответствии с 
положениями ст.ст. 17 и 88 УПК РФ каждому представленному сторонами 
доказательству дать оценку с точки зрения относимости, допустимости, 
достоверности, а всем собранным доказательствам в совокупности – 
достаточности для разрешения уголовного дела.  

  Определение № 1592/2009  
 
В судебном заседании на предварительном слушании не были 

исследованы обстоятельства, по которым уголовное дело возвращено 
прокурору. 

Постановлением Ковылкинского районного суда от 31 августа 2009 г. 
уголовное дело в отношении Супрякова, ранее судимого, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в 
порядке требований ст. 237 УПК РФ направлено прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом.  

 23



Постановление суда мотивировано тем, что в нарушение требований 
уголовно-процессуального закона обвинительное заключение по 
уголовному делу составлено с нарушением ст. 220 УПК РФ. В 
обвинительном заключении отсутствуют сведения об одной из 
предыдущих судимостей Супрякова. Кроме того, к материалам дела не 
приобщена копия предыдущего приговора, а именно не установлены в 
полном объеме данные о личности подсудимого. Данные обстоятельства, 
по мнению суда, явилось препятствием для судебного рассмотрения дела. 

Судебная коллегия постановление суда отменила по следующим 
основаниям. Как следует из постановления о назначении предварительного 
слушания, основанием для проведения предварительного слушания 
явилось разрешение вопроса о меры пресечения в виде заключения его под 
стражей в отношении Супрякова. По итогам предварительного слушания 
уголовное дело возвращено прокурору по вышеизложенным основаниям. 

Однако, как видно из протокола судебного заседания, в ходе 
предварительного слушания обстоятельства, указанные в постановлении 
суда о направлении дела прокурору, не были предметом обсуждения, 
мнения сторон о них не выяснялось. Данные нарушения положений ст.ст. 
234,240 УПК РФ судебная коллегия признала существенными. 

 
Определение № 2510/2009 

 
Прекращение уголовного дела 

 
На основании ч. 1 ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное 

преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести, в случаях 
предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Приговором Октябрьского районного суда г. Саранска от 22 октября 
2009 г. Митрошин осужден по ст. 199.2 УК РФ к штрафу в размере 200 000 
рублей в доход государства. Он, являясь руководителем организации, 
признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет 
которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание 
недоимки по налогам и сборам, в крупном размере.   

Приведенный в приговоре вывод суда о том, что прекращение 
уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 75 УК РФ и ст. 28 
УПК РФ, возможно только при наличии совокупности всех условий, 
указанных в этих статьях, в том числе при наличии явки с повинной, не 
соответствует требованиям уголовного закона. По смыслу названных норм, 
освобождение лица от уголовной ответственности и прекращение в 
отношении него уголовного дела возможно как при установлении всей 
совокупности предусмотренных ими обстоятельств, так и какого-либо 
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одного из этих обстоятельств при условии, что оно свидетельствует о 
действительном деятельном раскаянии. 

Как следует из материалов дела, Митрошин впервые совершил 
преступление средней тяжести, способствовал раскрытию преступления, 
вину в содеянном признал полностью, раскаялся, в полном объеме 
возместил причиненный ущерб до возбуждения уголовного дела. При 
таких обстоятельствах судебная коллегия сочла возможным прекратить 
уголовное дело ввиду деятельного раскаяния. 

Определение № 2941/2009 
 

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу 
 
Нарушение судом требований ст.ст.7, 50, 51, 97 УПК РФ послужило 

основанием для отмены судебного решения об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
подозреваемого. 

 Постановлением Октябрьского районного суда г. Саранска от 12 
сентября 2009 г. Шишканову, подозреваемому в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Суд в постановлении указал, что он может скрыться от следствия и суда 
и помешать установлению истины по делу, преступление же относится к 
категории особо тяжких. 

Между тем суд в нарушение требований ст.ст. 7, 97 УПК РФ в 
постановлении не мотивировал должным образом свое решение об 
избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, 
не привел сведения об его личности.  

Кроме того, при рассмотрении ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу было нарушено право 
Шишканова на защиту. 

В соответствии со ст. 50 УПК РФ защитник приглашается 
подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также 
другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, 
обвиняемого. 

Согласно ордеру с адвокатом В. было заключено соглашение на 
представление интересов Шишканова в ходе предварительного следствия 
по уголовному делу. Между тем адвокат В. не был допущен к участию в 
деле, поскольку ордер якобы был оформлен ненадлежащим образом. 
Шишканову был предоставлен адвокат М. по назначению.  

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 51 УПК РФ следователь, суд 
обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве, в случае, 
если защитник не был приглашен самим подозреваемым. В данном случае 
у подозреваемого Шишканова имеется  адвокат-защитник по соглашению.      

 25



Доводы органов следствия о ненадлежащем оформлении ордера 
защитником В. являются неубедительными. В материалах дела имеется 
ордер адвоката М., оформленный аналогичным образом. 

Таким образом, органы следствия не обеспечили подозреваемому 
возможность реализовать свое право на защиту при помощи адвоката, с 
которым заключено соглашение, чем нарушили его право на защиту. 

Постановление суда судебной коллегией было отменено, материал 
направлен на новое судебное рассмотрение. 

Определение № 22-к-2431/2009 
 
 Постановление об избрании меры пресечения не должно 

содержать утверждений о доказанности обвинения. 
Постановлением Зубово-Полянского районного суда 25 сентября 2009 г. 

в отношении Ашмарова, обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 327 УК РФ, избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Суд в обоснование принятого решения сослался на то, что совершенные 
Ашмаровым преступления, относятся к коррупционной категории, а к 
лицам, совершившим данные преступления необходимо принимать 
жесткие меры; а также на совершение им трех преступлений. При этом суд 
дал анализ доказательствам и юридическую оценку содеянному, а также 
указал на возможность Ашмарова повлиять на потерпевшего и свидетелей 
по делу, уличающих его в этих преступлениях, с целью изменения ими 
показаний. 

Судебная коллегия постановление суда первой инстанции отменила и в 
определении указала, что постановление об избрании меры пресечения в 
отношении обвиняемого не может содержать утверждений о доказанности 
и квалификации деяния, в котором данное лицо обвиняется. Кроме того, 
судом не дано никакой оценки  имеющимся в материалах дела сведениям о 
личности обвиняемого, таким обстоятельствам, как выполненные по делу 
следственные действия, связанные с добыванием доказательств, и тому, что 
Ашмаров обвиняется в совершении преступлений средней тяжести.  

 
Определение № к-2549/2009 

 
Избирая в отношении подозреваемого меру пресечения в виде 

заключения под стражу, суд не принял во внимание все 
предусмотренные законом обстоятельства. 

Постановлением Пролетарского районного суда г. Саранска от 14 
октября 2009 г. в отношении Лашманчикова, ранее не судимого, 
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, избрана  мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Судебная коллегия постановление суда первой инстанции отменила и 
указала следующее. 
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В соответствии со ст. 99 УПК РФ при решении вопроса о 
необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого 
должны учитываться не только тяжесть преступления, но и сведения о 
личности подозреваемого, его возраст, состояние здоровья, семейное 
положение, род занятий и другие обстоятельства. 

Между тем суд обосновал свое решение об избрании в отношении 
Лашманчикова меры пресечения в виде заключения под стражу тем, что он 
совершил групповое преступление средней тяжести и ранее привлекался к 
административной ответственности. Исходя из данных обстоятельств, суд 
пришел к выводу, что Лашманчиков может скрыться от следствия и суда, 
вновь совершить преступление, сфальсифицировать доказательства по 
делу. Однако при этом суд не указал, на основании каких доказательств он 
пришел к таким выводам. Помимо этого суд не дал никакой оценки 
личности подозреваемого. В материалах дела отсутствуют характеристики 
подозреваемого, справка о составе его семьи. Судом не опровергнуты и не 
дана оценка показаниям Лашманчикова в судебном заседании о том, что он 
проживает со своими родителями, его отец является инвалидом, он сам 
имеет постоянное место жительства и работы. Суд не принял во внимание 
характер ранее совершенного Лашманчиковым административного 
правонарушения. Кроме того, судом не принято во внимание, что на 
предварительном следствии он дал показания, в которых признал вину и 
изобличал другого соучастника. 

Определение № к-2684/2009 
 
  

 
Судебная коллегия по уголовным делам  
Верховного Суда Республики Мордовия 
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ОБЗОР 
судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия 

по гражданским делам 
(2-ое полугодие 2009 года) 

 
 

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить 
день его исполнения или период времени, в течение которого оно 
должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот 
день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

И. обратился в суд с иском к К. о взыскании денежной суммы, ссылаясь 
на то, что между ним и ответчиком заключено устное соглашение, по 
которому он продал ответчику автомобиль «ДЭУ» за 230 000 рублей, 
подлежащих оплате в течение шести месяцев. До настоящего времени 
ответчик деньги не выплатил, автомобиль находится в его распоряжении. 

Решением Чамзинского районного суда от 30 января 2009 г., 
оставленным без изменения судом кассационной инстанции, в 
удовлетворении иска отказано. 

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия решение отменил и 
вынес по делу новое решение об удовлетворении иска. 

Судом установлено, что 20 октября 2006 г. И. передал К. автомобиль 
«ДЭУ» с оформлением на него доверенности на условиях оплаты 
ответчиком 230 000 рублей. 

Исходя из указанных обстоятельств, суд пришел к правильному выводу 
о том, что фактически между сторонами был заключен договор купли-
продажи автомобиля. 

Отказывая И. в удовлетворении иска, суд, руководствуясь статьей 161 
Гражданского кодекса РФ, посчитал, что данная сделка должна быть 
совершена в нотариальной форме, а в силу пункта 1 статьи 165 
Гражданского кодекса РФ несоблюдение нотариальной формы сделки 
влечет ее недействительность и, как следствие этого, истец вправе 
требовать от ответчика не взыскания денежной суммы, а возврата 
автомобиля. 

Данный вывод основан на неправильном истолковании норм 
материального права, регулирующих спорные отношения. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 161 Гражданского 
кодекса РФ должны совершаться в простой письменной форме, за 
исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, сделки 
граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз 
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, 
предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

Согласно статье 162 Гражданского кодекса РФ несоблюдение простой 
письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться 
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в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 
лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

В судебном заседании ответчик К. не отрицал факта заключения 
договора купли-продажи автомобиля, не оспаривал он и подлежащую 
оплате его стоимость в течение шести месяцев, ссылаясь при этом на 
частичное погашение долга. 

Указанные доказательства Президиум Верховного Суда Республики 
Мордовия посчитал достаточными в подтверждение сделки и ее условий. 

В соответствии со статьей 314 Гражданского кодекса РФ, если 
обязательство предусматривает или позволяет определить день его 
исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть 
исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, 
соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

Как видно из материалов дела, К. взятое на себя обязательство по 
выплате в течение шести месяцев денежных средств за приобретенный 
автомобиль в установленный сторонами срок не исполнил, поэтому 
требование И. о взыскании с него оговоренной денежной суммы является 
законным и подлежит удовлетворению. 

Дело № 44-г-18 
 
2. Правовых оснований для удовлетворения требования 

страховщика о взыскании с ответчика в порядке регресса 
выплаченной потерпевшему суммы пособия по временной 
нетрудоспособности не имелось. 

ГУ–Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по 
Республике Мордовия обратилось в суд с иском к С. о взыскании в порядке 
регресса расходов, понесенных в результате выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности М., пострадавшему в результате дорожно-
транспортного происшествия, имевшего место по вине ответчика. 

Решением мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского района 
г. Саранска от 19 марта 2009 г., оставленным без изменения судом 
апелляционной инстанции, иск удовлетворен. 

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия решение отменил и 
вынес новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Судом установлено, что 24 октября 2008 г. на ул. Пролетарская г. 
Саранска в результате дорожно-транспортного происшествия по вине С., 
управлявшего автомобилем «Тайота-Спринтер», пассажир автомобиля 
«Форд-Фокус» М. получил телесные повреждения, в связи с чем находился 
на амбулаторном лечении. За счет средств Фонда социального страхования 
М. начислено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности. 

Удовлетворяя исковые требования, суд руководствовался статьей 1081 
Гражданского кодекса РФ, в силу которой лицо, возместившее вред, 
причиненный другим лицом, имеет право обратного требования (регресса) 
к этому лицу в размере выплаченного возмещения,  если иной размер не 
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установлен законом, и исходил из того, что в результате выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности истец понес ущерб, который подлежит 
возмещению за счет С., виновного в причинении вреда здоровью М. 

С таким выводом нельзя согласиться, поскольку он основан на 
неправильном истолковании и применении норм материального права, 
регулирующих спорные отношения. 

В соответствии со статьей  1 Закона РФ «Об основах обязательного 
социального страхования» обязательное социальное страхование является 
частью системы социальной защиты населения, спецификой которой 
является осуществляемое в соответствии с Федеральным законом 
страхование работающих граждан от возможного изменения материального 
и (или) социального положения, в том числе по независящим от них 
обстоятельствам. Пособие по временной нетрудоспособности является 
одним из видов страхового обеспечения, установленных статьей 8 
указанного Закона. 

Таким образом, спорные выплаты являются страховыми, и они 
произведены учреждением в рамках его деятельности в качестве 
страховщика, а не в результате нарушения его прав и причинения вреда 
истцом, поэтому к данному спору не применимы положения статей 15, 
1064, 1081 Гражданского кодекса РФ. 

Ссылка истца на статью 11 Федерального закона «Об основах 
обязательного социального страхования», в силу которой страховщику 
предоставлено право обращаться в суд с исками о защите своих прав и 
возмещении причиненного вреда, в том числе предъявлять регрессные иски 
о возмещении понесенных расходов, не является основанием для 
удовлетворения иска, поскольку требование учреждения не является иском 
о возмещении понесенных расходов в смысле, придаваемом этому понятию 
статьей 15 Гражданского кодекса РФ, а направлено на полное возмещение 
выплаченного застрахованным лицам страхового обеспечения, 
гарантированного государством за счет специально аккумулируемых для 
целей социального страхования денежных средств, уплачиваемых 
работодателем потерпевшего. 

Так, в соответствии со статьей 17 названного Федерального закона 
источниками поступлений денежных средств в бюджеты фондов 
конкретных видов обязательного социального страхования являются в том 
числе страховые взносы и (или) налоги, которые обязаны уплачивать 
страхователи на основании статьи 12 названного Закона. 

Кроме того, объем и характер возмещения вреда, причиненного 
повреждением здоровья, регулируется статьей 1085 Гражданского кодекса 
РФ, которая не предусматривает обязанности причинителя вреда 
выплачивать потерпевшему пособие по временной нетрудоспособности, 
следовательно, право регресса к лицу, причинившему вред, по возмещению 
таких расходов возникнуть не может. 
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Таким образом, правовых оснований для удовлетворения требования 
страховщика о взыскании с ответчика в порядке регресса выплаченной 
потерпевшему суммы пособия по временной нетрудоспособности не 
имеется. 

Дело № 44-г-19 
 
3. Поскольку отсутствовал правоустанавливающий документ на 

объект недвижимого имущества, заявленный к регистрации, у суда 
отсутствовали правовые основания для государственной регистрации 
права собственности этот объект. 

А. обратился в суд с иском о вынесении решения о государственной 
регистрации  за ним права собственности на здание хлебозавода, 
расположенное в с. Большое Игнатово. В обоснование требований указал, 
что сообщением УФРС по Республике Мордовия ему было отказано в 
государственной регистрации права собственности на здание хлебозавода 
по тем основаниям, что для государственной регистрации перехода права 
собственности на объект недвижимости необходима подача заявления 
обеими сторонами сделки. Он также указал, что здание хлебозавода он 
приобрел с публичных торгов у конкурсного управляющего 
Большеигнатовского райпо, факт передачи здания удостоверен актом 
приема-передачи. В настоящее время конкурсное производство в 
отношении Большеигнатовского райпо завершено и оно исключено из 
Единого государственного реестра юридических лиц. Поскольку в период 
существования продавца на государственную регистрацию права 
собственности они не обращались, истец просил суд вынести решение о 
государственной регистрации его права собственности на здание 
хлебозавода. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 25 мая 2009 г. 
исковые требования А. удовлетворены.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия решение отменила и вынесла по делу новое решение об отказе в 
иске. 

Сообщением от 7 мая 2009 г. УФРС по Республике Мордовия было 
отказано в государственной регистрации права собственности А. на здание 
хлебозавода. При этом государственный регистратор ссылался на 
отсутствие заявления представителя Большеигнатовского райпо и 
документов, подтверждающих право собственности Большеигнатовского 
райпо на указанный объект недвижимого имущества. Кроме того, указано, 
что А. не представлены: утвержденные общим собранием кредиторов 
порядок, сроки и условия продажи имущества должника, отчет оценщика 
об оценке имущества должника, надлежаще опубликованные сообщения о 
продаже имущества. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции применил 
аналогию закона, исходя из того, что в настоящее время 
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Большеигнатовского райпо ликвидировано, а Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» не урегулирован порядок регистрации права собственности на 
основании заявления одной стороны. 

Между тем согласно части 1 статьи 20 вышеуказанного Федерального 
закона в государственной регистрации прав может быть отказано в случаях, 
если не представлены документы, необходимые в соответствии с 
настоящим Федеральным законом для государственной регистрации прав; а 
также если правообладатель не представил заявление и иные необходимые 
документы на государственную регистрацию ранее возникшего права на 
объект недвижимого имущества, наличие которых необходимо для 
государственной регистрации возникших после введения в действие 
настоящего Федерального закона перехода данного права, его ограничения 
(обременения) или совершенной после введения в действие настоящего 
Федерального закона сделки с объектом недвижимого имущества. 

Из материалов дела усматривается, что заявителем на государственную 
регистрацию не были представлены правоустанавливающие документы, 
свидетельствующие о наличии права собственности продавца на спорный 
объект недвижимого имущества. 

Имеющийся в материалах дела перечень объектов жилищно-
гражданского и промышленного строительства, находящихся в стадии 
строительства территории Большеигнатовского района в 1981 году, не 
может свидетельствовать о праве собственности Большеигнатовского 
райпо на здание хлебозавода. Также не подтверждает наличие права 
собственности общества на данное здание то обстоятельство, что 
земельный участок, на котором расположен спорный объект 
недвижимости, находился в постоянном (бессрочном) пользовании у 
Большеигнатовского райпо. В техническом паспорте на здание хлебозавода 
сведения о регистрации права собственности отсутствуют. 

Исходя из того, что у Большеигнатовского райпо отсутствовал 
правоустанавливающий документ на объект недвижимого имущества, 
заявленный к регистрации, у суда отсутствовали правовые основания для 
государственной регистрации права собственности А. на это здание. 

 
Дело №  33-1229/62 

 
4. Прямое возмещение убытков – возмещение вреда имуществу 

потерпевшего, осуществляемое страховщиком, заключившим с 
потерпевшим – владельцем транспортного средства договор 
обязательного страхования, допускается только в случаях возмещения 
имущественного вреда. 

Ш.Е. и Ш.Т. обратились в суд с исковыми требованиями к ООО 
«Страховая Компания «Согласие» о взыскании страховых выплат. В 
обоснование исковых требований они указали на то, что 24 сентября 2008 
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г. произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух 
транспортных средств – автомобиля ВАЗ-21104 и автомобиля КАМАЗ-
4410810. В результате данного дорожно-транспортного происшествия 
погиб находившийся в автомобиле ВАЗ-21104 пассажир Ш.В. 

В связи с указанным событием они направили в адрес ответчика, 
застраховавшего гражданскую ответственность владельца автомобиля 
ВАЗ-21104, уведомление о наступлении страхового случая и выплате 
страхового возмещения по случаю причинения вреда жизни потерпевшего. 
Однако страховщик незаконно отказал им в выплате страхового 
возмещения, необоснованно сославшись на то, что вред здоровью по 
правилам прямого возмещения убытков возмещению не подлежит. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 21 июля 2009 г. 
иск частично удовлетворен. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия решение суда отменила по следующим основаниям. 

Удовлетворяя требования истцов о взыскании страховых выплат, суд 
первой инстанции пришел к выводу о том, что истцы вправе предъявить 
требования о возмещении вреда по случаю смерти Ш.В. непосредственно 
страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность владельца 
автомобиля ВАЗ-21104, чьей вины в дорожно-транспортном происшествии 
не имелось. 

Данный вывод суда основан на неправильном применении закона. 
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1064 Гражданского 

кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом 
обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 
являющееся причинителем вреда. 

Так, в частности, в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» обязанность возмещения вреда, причиненного в 
результате дорожно-транспортного происшествия, может быть возложена 
на страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность владельца 
транспортного средства. 

Вместе с тем в соответствии с положениями статьи 14.1 данного 
Федерального закона прямое возмещение убытков – возмещение вреда 
имуществу потерпевшего, осуществляемое страховщиком, заключившим с 
потерпевшим – владельцем транспортного средства договор обязательного 
страхования, допускается только в случаях возмещения имущественного 
вреда. 

Исходя из вышеуказанных положений закона, требования истцов о 
возмещении вреда по случаю смерти Ш.В., которые к числу требований о 
возмещении имущественного вреда не относятся, не могли быть разрешены 

 33



по правилам прямого возмещения убытков, а, следовательно, эти 
требования предъявлены к ненадлежащему ответчику.  

Дело № 33-1640/31 
 
5. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 

договора страхования риска ответственности по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц, составляет три года. 

Б.С. обратилась в суд в защиту законных интересов несовершенно-
летнего сына Б.А. с иском к ООО «Росгосстрах-Поволжье» о взыскании 
страховой выплаты. В обоснование иска она указала на то, что по вине Г. 
произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ее 
несовершеннолетний сын Б.А. получил вред здоровью. При этом 
транспортное средство находилось под управлением виновного несо-
вершеннолетнего водителя Г. с разрешения его отца, который являлся 
владельцем транспортного средства, и чья гражданская ответственность 
была застрахована в ООО «Росгосстрах-Поволжье».  

Страховщик отказал в выплате страхового возмещения по мотиву 
ненаступления страхового случая. В связи с этим истица просила суд 
взыскать с ООО «Росгосстрах-Поволжье» в пользу несовершеннолетнего 
сына Б.А. единовременно страховую выплату в размере 160 тыс. рублей в 
возмещение вреда здоровью. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 1 сентября 2009 г. 
иск удовлетворен частично, и судом постановлено о взыскании с ООО 
«Росгосстрах-Поволжье» в пользу Б.А. страховой выплаты в размере 
138 860 руб. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия решение суда отменила, указав следующее. 

Федеральным законом от 4 ноября 2007 г. № 251-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 966 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации» установлено, что срок исковой давности по требованиям, 
вытекающим из договора страхования риска ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц, составляет три года. 

Настоящий Федеральный закон вступил силу со дня его официального 
опубликования 9 ноября 2007 г. До вступления в силу настоящего 
Федерального закона в соответствии с прежним положением статьи 966 
Гражданского кодекса РФ к вышеуказанным требованиям применялся 
двухлетний срок исковой давности. 

Как следует из материалов дела, дорожно-транспортное происшествие 
имело место 9 июля 2005 г., иск о взыскании страховой выплаты 
предъявлен в суд 27 февраля 2009 г., а, следовательно, данный иск был 
предъявлен в суд по истечении установленного законом срока исковой 
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давности. При этом до вынесения судом решения ООО «Росгосстрах-
Поволжье» заявило о применении срока исковой давности. 

О восстановлении пропущенного срока исковой давности ни истец, ни 
его законный представитель не заявляли, и о причине, по которой был 
пропущен срок исковой давности, не указали.  

При таких обстоятельствах в удовлетворении предъявленного иска 
следовало отказать за пропуском срока исковой давности, так как в силу 
положения пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ истечение срока 
исковой давности, о применении которой заявлено ответчиком, является 
достаточным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.  

 
Дело № 33-1797/31 

 
6. Хотя между сторонами и были оформлены договоры, 

именованные как договоры подряда, на самом деле этими договорами 
фактически регулировались трудовые отношения сторон, и к таким 
отношениям должны применяться положения трудового 
законодательства. 

И. и К. обратились в суд с исковыми требованиями к ООО 
«Мордовстройкомплектация» о признании возникших отношений 
трудовыми, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. 
В обоснование требований истцы указали на то, что в июле и сентябре 2008 
года они подписали с ответчиком договоры, именованные как договоры 
подряда, по которым И. обязался выполнить по заданию ООО 
«Мордовстройкомплектация» сварочные работы, а К. – работы по монтажу 
полипропиленовых труб. 

По утверждению истцов, на самом деле заключенными договорами 
регулировались трудовые, а не гражданские отношения, так как: в 
договорах отсутствовали существенные для договора подряда условия об 
объекте и цене работ; они подчинялись внутреннему трудовому распорядку 
и выполняли определенные трудовые функции; между сторонами была 
достигнута устная договоренность о размере заработной платы, которая им 
частично была выплачена; им, как и другим работникам, были присвоены 
табельные номера; ответчик выступал их налоговым агентом, и уплачивал 
за них налог на доходы физических лиц и единый социальный налог. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 19 августа 2009 г. 
в удовлетворении предъявленных требований истцам было отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия нашла решение суда подлежащим отмене. 

Как следует из материалов дела, 28 июля 2008 г. ответчик оформил с И. 
договор подряда, по условиям которого он обязался выполнить по заданию 
ответчика и по его расценкам непоименованные работы на участках дорог в 
период с 28 июля по 28 октября 2008 г.  
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Также ответчик оформил с К. недатированный договор подряда, по 
условиям которого он обязался выполнить по заданию ответчика и по его 
расценкам работы по монтажу полипропиленовых труб в период с 15 
сентября по 15 декабря 2008 г.  

Отказывая истцам в удовлетворении требований о признании 
возникших отношений трудовыми, суд первой инстанции пришел к выводу 
о недоказанности возникновения таких отношений, и по выводу суда 
заключенные сторонами договоры на самом деле являлись гражданско-
правовыми договорами (договорами подряда). 

Данный вывод суда не соответствует фактическим обстоятельствам 
дела. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по 
договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по за-
данию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его. 

Между тем оформленные сторонами договоры, именованные как 
договоры подряда, не содержат в себе указания о том, какую именно 
работу должны выполнить И. и К. Имеющееся в оформленных договорах 
указание о том, что они должны выполнить сварочные работы и работы по 
монтажу полипропиленовых труб носит неконкретизированный и 
неопределенный характер, а, следовательно, существенное для любого 
гражданско-правового договора условие о предмете в оформленных 
договорах отсутствует.  

Напротив, по объяснениям И. и К., на протяжении нескольких месяцев 
они по заданию ответчика лично выполняли в составе бригады за плату 
сварочные работы и работы по монтажу полипропиленовых труб, 
подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка. При этом ООО 
«Мордовстройкомплектация» обеспечивало им условия такого труда и 
выплачивало заработную плату.   

Указанные объяснения истцов согласуются с имеющимися в деле 
письменными доказательствами, и ответчиком не опровергнуты. 

При таких обстоятельствах следует признать, что хотя между сторонами 
и были оформлены договоры, именованные как договоры подряда, на 
самом деле этими договорами фактически регулировались трудовые 
отношения сторон, и к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 
Трудового кодекса РФ должны применяться положения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, а 
обратный вывод суда первой инстанции является ошибочным. 

 
Дело № 33-1717/10 
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7. Факт отсутствия истца на рабочем месте не более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня не может расцениваться как 
совершение прогула. 

Б. обратился в суд с иском к ООО «Краснослободский хлебозавод» о 
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В обоснование 
иска указал, что работал у ответчика в качестве водителя, и 6 марта 2009 г. 
он был уволен с работы за прогулы. 

Решением Краснослободского районного суда от 14 мая 2009 г. в 
удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия решение суда отменила и вынесла по делу новое решение об 
удовлетворении иска. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 
инстанции исходил из того, что Б., отсутствуя на рабочем месте в течение 
четырех часов, т.е. с 13 до 17 часов, совершил прогул, в связи с чем у 
ответчика  имелись законные основания для привлечения его к 
дисциплинарной ответственности. 

С выводами суда нельзя согласиться по следующим основаниям. 
Судом установлено и подтверждается  материалами дела, что Б. 

отсутствовал на рабочем месте без разрешения  администрации 
предприятия 4 марта 2009 г. после обеденного перерыва с 13 до 17 часов. 

Таким образом, факт отсутствия истца на рабочем месте не более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня не может расцениваться как 
совершение прогула, поскольку в соответствии  с положениями подпункта 
«а» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ прогулом признается 
отсутствие работника на рабочем месте без  уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

Дело №33-1117/57 
 
8. Действующим гражданским законодательством, регулирующей 

наследственные правоотношения, не предусмотрен досудебный 
порядок урегулирования спора. 

О. обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении срока для 
принятия наследства умершего К. 

Определением судьи Ленинского районного суда г. Саранска от 15 
июня 2009 г. исковое заявление возвращено. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия определение судьи отменила, указав следующее.  

Возвращая заявление О. о восстановления срока для принятия 
наследства умершего К., судья сослался на пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК 
РФ, согласно которой судья возвращает исковое заявление в случае, если 
истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 
категории споров или предусмотренный договором сторон досудебный 
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порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, 
подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора 
с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной 
категории споров или договором. 

Однако с таким выводом судьи нельзя согласиться по следующим 
основаниям. 

Принимая решение о возвращении искового заявления о 
восстановления срока для принятия наследства в связи с несоблюдением 
истицей досудебного порядка урегулирования спора, судья в своем 
определении не указал, каким федеральным законом для данной категории 
дел предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора. 

Вместе с тем судья не учел, что действующим гражданским 
законодательством, а именно частью третьей Гражданского кодекса РФ, 
регулирующей наследственные правоотношения, не предусмотрен 
досудебный порядок урегулирования спора. 

При данных обстоятельствах у судьи не было правовых оснований для 
возврата искового заявления О. 

Дело № 33-1292/57 
 
9. Поскольку Управление Федеральной регистрационной службы 

по Республике Мордовия не является участником уголовного 
судопроизводства, то заявление не могло быть рассмотрено в порядке 
уголовного судопроизводства. 

Управление Федеральной регистрационной службы по Республике 
Мордовия обратилось в суд с заявлением о признании незаконным отказа 
МВД по Республике Мордовия в возврате правоустанавливающих 
документов на автозаправочную станцию, расположенную в с. Зарубкино 
Зубово-Полянского района.  

Определением судьи Ленинского районного суда г. Саранска от 3 июля 
2009 г. в принятии заявления отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия определение судьи отменила. 

Из заявления усматривается, что согласно протоколу выемки от 28 
февраля 2003 г. следователем Управления Федеральной службы налоговой 
полиции РФ по Республике Мордовия было изъято дело 
правоустанавливающих документов на вышеуказанную автозаправочную 
станцию на 55 листах. 

На требование заявителя о возврате дела правоустанавливающих 
документов получен ответ о том, что они утрачены в 2003 году 
сотрудником, производившим расследование по уголовному делу, который 
в настоящее время уволен из органов внутренних дел. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ судья 
отказывает в принятии заявления, если заявление не подлежит 
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рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку рассматривается и разрешается в ином порядке. 

Отказывая в принятии заявления, судья исходила из того, что заявление 
не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства, поскольку оно рассматривается и разрешается в порядке 
уголовного судопроизводства. 

С данной позицией согласиться нельзя. 
В соответствии с пунктом 5 Общего положения о территориальном 

органе Федеральной регистрационной службы по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минюста РФ от 3 
декабря 2004 г. N 183, основной задачей территориального органа является 
осуществление государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на объекты недвижимого имущества. 

Согласно части 1 статьи 125 УПК РФ постановления дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного 
расследования. 

Поскольку Управление Федеральной регистрационной службы по 
Республике Мордовия в данном случае не является участником уголовного 
судопроизводства, то заявление не могло быть рассмотрено в порядке 
уголовного судопроизводства. 

Дело № 33-1472/57 
 
10. Управление федеральной почтовой связи Республики Мордовия 

является филиалом ФГУП «Почта России», а, следовательно, оно 
самостоятельной гражданской процессуальной правоспособностью не 
обладает и не является надлежащим ответчиком по предъявленному 
иску. 

С. обратился в суд с иском к Управлению Федеральной почтовой связи 
Республики Мордовия – филиалу Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» о возмещении материального 
ущерба и компенсации морального вреда. 

Решением Ковылкинского районного суда от 9 июля 2009 г. с 
Управления Федеральной почтовой связи Республики Мордовии – филиала 
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»  
в пользу С. взыскано в счет компенсации морального вреда 250 000 рублей. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия решение отменила по следующим основаниям. 
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В силу статьи 36 ГПК РФ гражданская процессуальная 
правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 
организациями, обладающими согласно законодательству Российской 
Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных 
интересов. 

Статья 55 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что филиалом 
является обособленное подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства (пункт 2). Филиалы не 
являются юридическими лицами (пункт 3).  

Из материалов дела усматривается, что Управление федеральной 
почтовой связи Республики Мордовия является филиалом ФГУП «Почта 
России», а, следовательно, оно самостоятельной гражданской 
процессуальной правоспособностью не обладает и не является надлежащим 
ответчиком по предъявленному иску. 

Дело N 33-1525/55 
 
11. Дела по спорам, возникающим в связи с назначением или 

отказом в назначении пенсий подлежат рассмотрению в порядке 
искового производства и относятся к делам по искам, не подлежащим 
оценке. 

К. обратился в суд с иском к МУ «Центр социальных выплат и 
информирования населения» о взыскании недополученной суммы пенсии и 
возложении на ответчика обязанности производить доплаты. 

Определением судьи Ленинского районного суда г. Саранска от 10 июля 
2009 г. исковое заявление возвращено. Заявителю разъяснено, что с данным 
иском он вправе обратиться к мировому судье судебного участка № 1 
Ленинского района г. Саранска. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия нашла определение судьи подлежащим отмене. 

В силу статьи 135 ГПК РФ судья возвращает исковое заявление в 
случае, если дело неподсудно данному суду.  

Согласно пункту 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела по имущественным 
спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей ста тысяч 
рублей. 

Возвращая заявление, судья исходила из того, что в данном случае 
имеет место имущественный спор, и цена иска не превышает ста тысяч 
рублей.  

С данным выводом судьи нельзя согласиться по следующим 
основаниям. 

Как усматривается из содержания искового заявления, К. просил 
взыскать с ответчика в его пользу задолженность по выплате трудовой 
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пенсии и обязать ответчика выплачивать ему доплату к государственной 
пенсии за выслугу лет в связи с замещением должности в органах местного 
самоуправления (часть 2 статьи 30 Закона Республики Мордовия «О 
муниципальной службе в Республике Мордовия»). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и пункту 7 статьи 18 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» дела 
по спорам между гражданами и органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, подведомственны судам общей юрисдикции. 

В связи с этим дела по спорам, возникающим в связи с назначением или 
отказом в назначении пенсий подлежат рассмотрению в порядке искового 
производства и относятся к делам по искам, не подлежащим оценке, в связи 
с чем подсудны районному суду, а не мировому судье (постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. N 25 «О некоторых 
вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с 
реализацией гражданами права на трудовые пенсии»). 

Дело № 33-1631/57 
 
12. В соответствии с пунктом 9 статьи 29 ГПК РФ иски, 

вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, 
могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого 
договора. 

Н. обратился в суд с иском к ОАО «Российские железные дороги» о 
признании незаконным приказа о переводе на другую работу.  

Определением судьи Рузаевского районного суда от 25 августа 2009 г. 
исковое заявление Н. возвращено. Заявителю разъяснено, что с указанным 
иском он может обратиться по месту нахождения филиала ОАО 
«Российские железные дороги» – Пензенское отделение структурного 
подразделения Куйбышевской железной дороги. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия определение судьи отменила. 

В соответствии с пунктом 4 части первой статьи 135 ГПК РФ судья 
возвращает исковое заявление в случае, если дело неподсудно данному 
суду. 

Возвращая исковое заявление, суд пришел к выводу о том, что данное 
дело подсудно Мещанскому районному суду г. Москва, по месту 
нахождения ответчика – ОАО «Российские железные дороги», либо 
Железнодорожному районному суду г. Самары, по месту нахождения 
филиала – Куйбышевской железной дороги ОАО «Российские железные 
дороги», поскольку иск, вытекающий из трудовых отношений, подлежит 
предъявлению в суд по общему правилу подсудности, предусмотренному 
статьей 28 ГПК РФ. 

Между тем, как видно из оспариваемого приказа начальника Рузаевской 
дистанции пути № 175 от 6 июля 2009 г., Н. переведен с должности 
монтера пути 3-го разряда околотка № 10 на должность машиниста 
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компрессорных установок 3-го разряда околотка № 12 Рузаевской 
дистанции пути, г. Рузаевка. 

Такие же сведения содержатся и в копии дополнительного соглашения к 
трудовому договору от 29 апреля 2008 г. 

Таким образом, в трудовом договоре определено место его исполнения 
– г. Рузаевка. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 ГПК РФ иски, вытекающие из 
договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть 
предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. 

Поскольку место исполнения истцом трудовых обязанностей, согласно 
трудовому договору, - место нахождения околотка № 12 Рузаевской 
дистанции пути, г. Рузаевка, истец имел право на предъявление иска о 
признании незаконным приказа о переводе на другую работу именно по 
месту исполнения им обязанностей по трудовому договору. 

Дело № 33-1657/57 
 
13. Гражданские дела об устранении нарушений прав собственника 

от нарушений, не связанных с лишением владения, в силу статьи 24 
ГПК РФ подсудны районному суду. 

Б. обратилась в суд с иском к Т. об устранении препятствий в 
пользовании принадлежащим ей на праве собственности земельным 
участком. В обоснование требований указала, что ответчица самовольно 
передвинула свой забор в сторону ее земельного участка, вследствие чего 
длина межи уменьшилась на 1 м 60 см. Она считала, что действиями 
ответчицы нарушены ее права собственника земельного участка. 

Определением судьи Октябрьского районного суда г. Саранска от 29 
июля 2009 г. дело передано на рассмотрение мировому судье судебного 
участка № 4 Октябрьского района г. Саранска.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия нашла определение судьи подлежащим отмене. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 33 ГПК РФ суд передает дело на 
рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде 
выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил 
подсудности. 

Передавая дело на рассмотрение мировому судье, суд первой инстанции 
исходил из того, что имеется спор об определении порядка пользования 
имуществом (земельным участком), а дела по таким требованиям в силу 
статьи 23 ГПК РФ подсудны мировому судье. 

С такой позицией согласиться нельзя. 
В соответствие с пунктом 7 статьи 23 ГПК РФ мировой судья 

рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об определении 
порядка пользования имуществом. 

Как следует из материалов дела, истица и ответчица не являются 
сособственниками земельного участка, по вопросу пользования которым 
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возник спор. Истицей заявлен спор об устранении препятствий в 
пользовании своим земельным участком, в заявлении не поставлен вопрос 
об определении порядка пользования земельным участком. Гражданские 
дела об устранении нарушений прав собственника от нарушений, не 
связанных с лишением владения, в силу статьи 24 ГПК РФ подсудны 
районному суду. 

Дело № 33-1662/57 
 
14. Вывод судьи о том, что заявление подлежит рассмотрению и 

разрешению в порядке административного или уголовного 
судопроизводства, является ошибочным.  

Прокурор Ленинского района г. Саранска подал в суд исковое заявление 
в защиту законных интересов неопределенного круга лиц, содержащее 
требование к ООО «РИЦ» о прекращении деятельности по оказанию по-
сетителям услуг по доступу к азартным играм в сети «Интернет». 

Определением судьи Ленинского районного суда г. Саранска от 19 
августа 2009 г. в принятии искового заявления отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия определение судьи отменила и указала следующее. 

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 134 ГПК РФ судья 
отказывает в принятии искового заявления в случае, если заявление не под-
лежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в 
ином судебном порядке. 

Отказывая в принятии искового заявления по указанному основанию, 
судья  исходил из того, что за незаконное предпринимательство установ-
лена административная и уголовная ответственность, и пришел к выводу о 
том, что поданное заявление подлежит рассмотрению и разрешению в 
порядке административного или уголовного судопроизводства. 

Между тем в данном случае, подавая исковое заявление, прокурор не 
предъявлял требований о привлечении ответчика к административной или 
уголовной ответственности, а, следовательно, вывод судьи о том, что 
заявление подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 
административного или уголовного судопроизводства, является 
ошибочным. При этом выбор способа защиты прав и законных интересов 
неопределенного круга лиц принадлежит прокурору, который в 
соответствии с требованиями части третьей статьи 131 ГПК РФ должен 
указать в исковом заявлении закон или иной нормативный правовой акт, 
предусматривающие способы защиты этих интересов, а наличие 
установленной федеральным законом административной или уголовной 
ответственности за незаконное предпринимательство не препятствует 
принятию искового заявления к производству суда. 

Дело № 33-1711/57 
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15. Возникший спор не относится к числу экономических споров, 
разрешение которого отнесено федеральным законом к ведению 
арбитражных судов, и данное дело подведомственно суду общей 
юрисдикции, а не арбитражному суду.  

Прокурор Пролетарского района г. Саранска подал в суд исковое 
заявление в защиту законных интересов неопределенного круга лиц, 
содержащее требование к индивидуальному предпринимателю К. о 
прекращении деятельности по оказанию посетителям Интернет-клуба 
«Удача» услуг по доступу к азартным играм в сети «Интернет». 

Определением судьи Рузаевского районного суда от 17 августа 2009 
года в принятии искового заявления отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия определение судьи отменила. 

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 134 ГПК РФ судья 
отказывает в принятии искового заявления в случае, если заявление не 
подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в 
ином судебном порядке. 

Отказывая в принятии искового заявления по указанному основанию, 
судья районного суда пришел к выводу о том, что по своему субъектному 
составу и характеру возникший спор связан с осуществлением 
индивидуальным предпринимателем К. предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а, следовательно, данное дело 
подведомственно арбитражному суду.  

Однако такой вывод судьи является ошибочным. 
В соответствии с частью третьей статьи 22 ГПК РФ суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями 
первой и второй настоящей статьи, за исключением экономических споров 
и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и 
федеральным законом к ведению арбитражных судов. 

К подведомственности арбитражных судов отнесены дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие 
из гражданских, административных и иных публичных правоотношений. 
При этом арбитражные суды разрешают экономические споры и 
рассматривают иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (статьи 27-33 АПК РФ). 

Следовательно, критериями разграничения подведомственности дел 
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, по общему 
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правилу, являются как субъектный состав участников спора, так и характер 
возникшего между ними спора. 

Из представленного материала следует, что прокурором предъявлено 
требование к ответчику не как к участнику предпринимательской или иной 
экономической деятельности, а в порядке защиты законных интересов 
неопределенного круга лиц, которые не находятся в экономических 
отношениях с ответчиком, и такое требование направлено в защиту 
нравственности граждан.  

При таких обстоятельствах возникший спор не относится к числу 
экономических споров, разрешение которого отнесено федеральным 
законом к ведению арбитражных судов, и данное дело подведомственно 
суду общей юрисдикции, а не арбитражному суду.  

Дело № 33-1690/57 
 
16. Несоблюдение истцом установленного федеральным законом 

для данной категории споров досудебного порядка урегулирования 
спора либо непредставление истцом документов, подтверждающих 
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, 
является основанием для возвращения судьей искового заявления. 

Муниципальное предприятие «Водоканал» подало в суд исковое 
заявление, содержащее требование к П. о расторжении договора на отпуск 
питьевой воды и прием сточных вод. 

Определением судьи Чамзинского районного суда от 19 октября 2009 г. 
постановлено о возвращении искового заявления. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия нашла определение судьи подлежащим отмене. 

Возвращая исковое заявление, судья районного суда пришел к выводу о 
том, что данное дело относится к числу дел по имущественным спорам, 
подлежащим оценке, цена предъявленного иска не превышает ста тысяч 
рублей, а, следовательно, дело на основании статьи 23 ГПК РФ подсудно 
мировому судье. 

Данный вывод судьи является преждевременным. 
Судья пришел к правильному выводу о том, что требование истца о 

расторжении договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод 
вытекает из гражданско-правовых отношений сторон, регулируемых 
законодательством о защите прав потребителей, и относится к числу 
имущественных требований. При этом очевидно, что требование о рас-
торжении договора, предусматривающего срочные платежи за оказанные 
услуги, подлежит оценке, при которой цена иска определяется исходя из 
совокупности всех платежей, но не более чем за три года (пункт 4 часть 
первая статьи 91 ГПК РФ). 

Следовательно, родовая подсудность данного дела – подсудность дела 
районному суду или мировому судье будет зависеть от цены 
предъявленного иска (пункт 5 часть первая статьи 23 ГПК РФ). 
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В нарушение пункта 6 части второй статьи 131 ГПК РФ в исковом заяв-
лении не была указана цена предъявленного иска. При этом вывод судьи 
районного суда о том, что цена предъявленного иска не превышает ста 
тысяч рублей, ничем не мотивирован. 

Таким образом, обжалуемое определение судьи нельзя признать 
обоснованным, и оно подлежит отмене с передачей вопроса о принятии 
искового заявления к производству суда на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к 
производству суда судье районного суда необходимо было также иметь в 
виду нижеследующее. 

Для споров о расторжении договоров федеральным законом 
предусмотрен досудебный порядок их урегулирования (пункт 2 статьи 452 
Гражданского кодекса РФ).  

Несоблюдение истцом установленного федеральным законом для 
данной категории споров досудебного порядка урегулирования спора либо 
непредставление истцом документов, подтверждающих соблюдение 
досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, является 
основанием для возвращения судьей искового заявления (пункт 1 часть 
первая статьи 135 ГПК РФ). 

Дело № 33-1943/25 
 
17. Вывод судьи о подсудности дела Верховному Суду Республики 

Мордовия признан неправильным. 
Рузаевский некоммерческий фонд «Созидание – во имя будущего» 

подал в суд заявление о своей ликвидации по тем основаниям, что 
имущество фонда недостаточно для осуществления его целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна. 

Определением судьи Рузаевского районного суда от 24 августа 2009 г. 
заявление возвращено. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия определение судьи отменила, указав следующее. 

Возвращая поданное заявление, судья пришел к выводу о том, что 
Рузаевский некоммерческий фонд «Созидание – во имя будущего» 
является общественным объединением (общественным фондом), а, 
следовательно, данное дело подсудно Верховному Суду Республики 
Мордовии, который в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 26 
ГПК РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские 
дела о ликвидации региональных общественных объединений. 

Между тем в соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об 
общественных объединениях» под общественным объединением 
понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. 
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Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 
непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 
юридические лица – общественные объединения. 

Соответственно, в силу взаимосвязанных положений статей 6 и 19 
названного Федерального закона учредителями общественных 
объединений могут быть физические лица и юридические лица – 
общественные объединения, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом либо законами об отдельных видах общественных 
объединений. 

Как следует из представленного материала, Рузаевский некоммерческий 
фонд «Созидание – во имя будущего» был учрежден в качестве 
некоммерческой организации Открытым акционерным обществом 
«Рузхиммаш» не в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», и общественным 
объединением учрежденный фонд не является. 

Следовательно, данное дело Верховному Суду Республики Мордовии 
неподсудно, а обратный вывод судьи районного суда является ошибочным. 

 
Дело № 33-1564/46 

 
18. Поскольку прокурором оспаривается нормативный правовой 

акт, не имеющий экономического характера и касающийся 
неопределенного круга лиц, то дело подведомственно суду общей 
юрисдикции. 

Прокурор Ленинского района г. Саранска в интересах неопределенного 
круга лиц обратился в суд с заявлением о признании решения Совета 
депутатов городского округа Саранск от 27 июня 2007 г. № 384 «Об 
утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки в виде 
бюджетных инвестиций негосударственным (немуниципальным) 
организациям из бюджета городского округа Саранск» и утвержденного им 
порядка недействующими полностью со дня их принятия. 

Определением судьи Ленинского районного суда г. Саранска от 22 
июня 2009 г. в принятии заявления отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия нашла определение судьи подлежащим отмене. 

Согласно пункту 1 части первой статьи 134 ГПК РФ судья отказывает в 
принятии искового заявления в случае, если заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном 
порядке. 

Отказывая прокурору в принятии заявления, судья исходил из того, что 
оспариваемое решение связано с экономической деятельностью и в 
соответствии со статьей 28 АПК РФ дело относится к подведомственности 
арбитражного суда. 
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С такой позицией согласиться нельзя. 
Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами осуществляется в зависимости от субъектного 
состава и характера спора. 

Согласно пункту 3 части первой статьи 22 ГПК РФ суды рассматривают 
и разрешают дела, возникающие из публичных правоотношений и 
указанные в статье 245 ГПК РФ. 

В соответствии с абзацем 2 статьи 245 ГПК РФ суд рассматривает дела, 
возникающие из публичных правоотношений по заявлениям граждан, 
организаций, прокурора об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части, если рассмотрение этих заявлений не отнесено 
федеральным законом к компетенции иных судов. 

Как следует из части первой статьи 27 АПК РФ, арбитражным судам 
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

В силу статьи 29 и части первой статьи 191 АПК РФ дела об 
оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, рассматриваются арбитражным судом, если 
их рассмотрение в соответствии с федеральным законом отнесено к 
компетенции арбитражных судов.  

Согласно части первой статьи 52 АПК РФ прокурор вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлениями об оспаривании нормативных правовых 
актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих 
права и законные интересы организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Поскольку прокурором оспаривается нормативный правовой акт, не 
имеющий экономического характера и касающийся неопределенного круга 
лиц, в том числе и граждан – жителей городского округа Саранск, то 
данное дело подведомственно суду общей юрисдикции. 

Дело № 33-1290/59 
 
19. Статья 220 ГПК РФ не содержит такого основания прекращения 

производства, как рассмотрение дела с нарушением правил родовой 
подсудности. 

И. обратился в суд с иском к Ч. о возмещении материального ущерба и 
компенсации морального вреда, причиненных в результате дорожно-
транспортного происшествия. 

Решением мирового судьи судебного участка № 3 Ковылкинского 
района от 27 марта 2009 г. с Ч. в пользу И. взыскано в счет возмещения 
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материального ущерба 72 863 рубля. В иске о компенсации морального 
вреда отказано.  

Апелляционным решением Ковылкинского районного суда от 19 июня 
2009 г. решение мирового судьи отменено, производство по делу 
прекращено. 

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия апелляционное 
решение отменил по следующим основаниям. 

Отменяя решение мирового судьи, суд апелляционной инстанции 
пришел к правильному выводу о том, что исковое заявление принято и 
рассмотрено мировым судьей с нарушениями правил подсудности, 
поскольку иски о компенсации морального вреда, причиненного здоровью, 
статьей 23 ГПК РФ не отнесены к подсудности мировых судей. 

Между тем, прекращая производство по делу, суд апелляционной 
инстанции допустил существенное нарушение норм процессуального 
права. 

Основания для прекращения производства по делу предусмотрены 
статьей 220 ГПК РФ, которая не содержит такого основания прекращения 
производства, как рассмотрение дела с нарушением правил родовой 
подсудности. 

В этом случае суду апелляционной инстанции следовало 
руководствоваться пунктом 3 части второй статьи 33 ГПК РФ о передаче 
дела на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном 
суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением 
правил подсудности. 

Дело № 44-г-22 
 
20. Предоставленный истцу срок для исправления недостатков 

кассационной жалобы признан недостаточным. 
Решением Ковылкинского районного суда от 3 марта 2009 г. 

удовлетворены исковые требования Д. к П. о возмещении материального 
ущерба, причиненного преступлением. 

П. на указанное решение суда подал кассационную жалобу.  
Определением судьи того же суда от 15 апреля 2009 г. кассационная 

жалоба П. оставлена без движения. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Мордовия нашла определение судьи подлежащим отмене. 
В соответствии с частью 1 статьи 341 ГПК РФ при подаче 

кассационных жалобы, представления, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным статьями 339 и 340 настоящего Кодекса, а также при 
подаче жалобы, не оплаченной государственной пошлиной, судья выносит 
определение, на основании которого оставляет жалобу, представление без 
движения, и назначает лицу, подавшему жалобу, представление, срок для 
исправления недостатков. 
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Оставляя без движения кассационную жалобу, судья исходил из того, 
что она подана с нарушением требований части 4 статьи 339 ГПК РФ, а 
именно к ней не приложен документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины. 

При этом П. предоставлен срок для исправления недостатков 
кассационной жалобы на решение суда до 25 апреля 2009 г.  

Принимая во внимание, что П., находящемуся в местах лишения 
свободы, для выполнения указаний судьи об оплате государственной 
пошлины с учетом времени на пересылку определения требуется более 
продолжительное время, названный срок не является разумным и 
достаточным. 

Дело №33-1077/57 
 
 

Судебная коллегия по гражданским делам  
Верховного Суда Республики Мордовия 
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О Б З О Р 
судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия 

по административным делам  
(2-е полугодие 2009 г.) 

 
1. Административное приостановление деятельности назначается 

судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного 
наказания не сможет обеспечить достижение цели административного 
наказания. 

Государственным инспектором Республики Мордовия по пожарному 
надзору проведена проверка соблюдения законодательства, 
регламентирующего обеспечение пожарной безопасности, в ОАО 
«Центральный рынок г. Саранска». По результатам осмотра на 
проверяемом объекте выявлены нарушения норм пожарной безопасности, 
проведено административное расследование, о чем был составлен протокол 
об административном нарушении требований в области пожарной 
безопасности.  

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Саранска ОАО 
«Центральный рынок г. Саранска» признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.4 КоАП РФ, и на него наложено административное наказание в виде 
приостановления деятельности сроком на 30 суток. 

Судья Верховного Суда Республики Мордовия в ходе рассмотрения 
жалбы  нашел постановление подлежащим изменению. 

По результатам проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности был составлен акт проверки, согласно которому ОАО 
«Центральный рынок г. Саранска» допущены следующие нарушения 
требований пожарной безопасности: помещения центрального рынка не 
оборудованы автоматической установкой пожаротушения; аварийное 
освещение путей эвакуации в неисправном состоянии; не заделаны места 
прохода инженерных коммуникаций через строительные конструкции 
негорючими материалами; в цокольном этаже перед шахтами грузовых 
лифтов отсутствуют тамбур-шлюзы 1 типа с подпором воздуха при пожаре; 
отсутствует разделение здания центрального рынка противопожарными 
стенами на пожарные отсеки площадью не более 1000 кв.м; отсутствует 
противопожарная стена отделяющая здание центрального рынка от здания 
торгово-промышленной ярмарки; в здании центрального рынка выполнены 
открытые лестницы 2-го типа; на смонтированной системе вентиляции 
отсутствуют противопожарные клапаны. 

24 декабря 2009 г. государственным инспектором по пожарному 
надзору и генеральным директором ОАО «Центральный рынок г.Саранска» 
составлен акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности, 
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согласно которому обществом устранены нарушения требований пожарной 
безопасности, указанные в пунктах 2 и 3 акта. 

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований 
пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на юридических лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

Факт совершения ОАО «Центральный рынок г. Саранска» 
административного правонарушения не оспаривается и подтверждается 
фактом добровольного устранения нарушений требований пожарной 
безопасности. Квалификация содеянному судьей дана верная.  

Вместе с тем судья Верховного Суда Республики Мордовия не 
согласился с избранным видом административного наказания по 
следующим основаниям. 

В соответствие с частью 1 статьи 3.12 КоАП РФ административное 
приостановление деятельности заключается во временном прекращении 
деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 
представительств, структурных подразделений, производственных 
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 
сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг.  

Административное приостановление деятельности назначается судьей 
только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, 
если менее строгий вид административного наказания не сможет 
обеспечить достижение цели административного наказания. 

Допрошенные в судебном заседании государственные эксперты по 
пожарной безопасности Управления Государственной экспертизы 
Республики Мордовия Р. и К. показали, что ими проведено обследование 
здания ОАО «Центральный рынок г. Саранска» и установлено, что объект 
представляет собой двух этажное здание без цокольного и технического 
этажей. В здании функционирует 17 эвакуационных выходов, ширина и 
высота которых соответствует нормативным требованиям, которые 
оборудованы световым оповещением «Выход». Пожароопасные 
помещения оборудованы противопожарными перегородками, установлены 
противопожарные двери, функционирует система автоматической 
сигнализации с выводом сигнализации на пост круглосуточного дежурства. 
Здание обеспечено внутренним противопожарным водопроводом. На 
предприятии отсутствуют пожароопасные вещества и жидкости. Условий и 
технических причин, способствующих возникновению пожара, не имеется. 
Непосредственной угрозы жизни и здоровью людей не усматривается. С 
учетом плана организационно-практических мероприятий по усилению 
противопожарного режима в зданиях и помещениях Центрального рынка, 
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конкретных действий по устранению допущенных нарушений, условий для 
возникновения пожара и угрозы жизни и здоровью людей при реальном 
выполнении предусмотренных мероприятий не имеется. 

Кроме того, судьей Верховного Суда Республики Мордовия учтено и то 
обстоятельство, что должностные лица Главного управления МЧС России 
по Республике Мордовия в случае явной угрозы жизни или здоровью 
людей в силу требований статьи 27.16 КоАП РФ обязаны были 
самостоятельно временно приостановить деятельность ОАО «Центральный 
рынок г.Саранска», однако такой запрет ими установлен не был, что в свою 
очередь свидетельствует о том, что допущенные ОАО «Центральный 
рынок г.Саранска» нарушения требований пожарной безопасности не 
представляют явной угрозы жизни или здоровью людей. 

Таким образом, судья Верховного Суда Республики Мордовия пришел к 
выводу о том, что эксплуатация здания Центрального рынка г. Саранска не 
представляет явной угрозы для жизни и здоровья людей. Должностные 
лица и персонал общества обучены действиям по эвакуации людей и 
материальных ценностей. Администрацией ОАО «Центральный рынок г. 
Саранска» поэтапно принимаются меры для приведения здания в 
соответствии со вновь введенными требованиями пожарной безопасности. 

 Частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ предусмотрено, что при назначении 
наказания юридическому лицу должны быть учтены характер 
совершенного им административного правонарушения, имущественное и 
финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность ОАО «Центральный 
рынок г. Саранска» не выявлены, ранее к административной 
ответственности юридическое лицо не привлекалось, обществом 
принимаются меры по устранению допущенных нарушений требований 
пожарной безопасности: устранены нарушения по пунктам 2 и 3 акта 
проверки от 10-11 декабря 2009 г., заключены договоры на разработку 
проекта по системе автоматического водяного пожаротушения и на 
проведение расчета и оценки пожарного риска. Кроме того, допущенные 
ОАО «Центральный рынок г. Саранска» нарушения требований пожарной 
безопасности не создают угрозу жизни и здоровью людей. 

С учетом приведенных выше обстоятельств дела, характера 
совершенного административного правонарушения, имущественного и 
финансового положения юридического лица, судья Верховного Суда 
Республики Мордовия назначил наказание ОАО «Центральный рынок г. 
Саранска» в виде штрафа. 

 
2. Территориальное управление Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Республике Мордовия не имеет права на 
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рассмотрение дела об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ, в отношении 
получателя средств бюджета Республики Мордовия. 

Постановлением руководителя Территориального управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике 
Мордовия директор ГУ «Центр занятости населения Краснослободского 
района» В. признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ, и ему 
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 
рублей. 

Решением судьи Ленинского районного суда г. Саранска постановление 
в отношении В. оставлено без изменения. 

Судья Верховного Суда Республики Мордовия решение судьи 
Ленинского районного суда г. Саранска и постановление руководителя 
Территориального управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Республике Мордовия в отношении В. отменил и 
производство по делу об административном правонарушении прекратил в 
связи с отсутствием в его действиях состава административного 
правонарушения. 

Из материалов дела усматривается, что на основании проведенной 
проверки использования субвенций, предоставленных из федерального 
бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения в ГУ «Центр занятости населения 
Краснослободского района», должностным лицом Территориального 
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
Республике Мордовия  составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.14 КоАП РФ, в 
отношении директора ГУ «Центр занятости населения Краснослободского 
района» В. 

Соглашаясь с постановлением о привлечении В. к административной 
ответственности, судья исходил из того, что административным органом 
доказаны факт нецелевого использования средств федерального бюджета. 

Полномочия Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, переданные для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на осуществление которых 
предоставляются субвенции из федерального бюджета, перечислены в 
пункте 1 статьи 7.1 Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации».  

Между тем из материалов дела видно, что на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения в 2008 году Республике Мордовия поступили субвенции в общей 
сумме 153 692 900 рублей. Указанная субвенция поступила в 
республиканский бюджет Республики Мордовия по следующим кодам 
бюджетной классификации: коду ППП (прямого получателя, главного 
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распорядителя средств федерального бюджета) 150 «Федеральная 
служба по труду и занятости», разделу, подразделу 1103 «Субвенции 
бюджетам РФ и муниципальных образований», целевой статье 5100200 
«Осуществление полномочий РФ в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий», 
виду расходов 009 «Фонд компенсаций», классификации операций 
сектора государственного управления 251 «Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» и была 
зачислена на лицевой счет уполномоченного органа. 

Органом исполнительной власти, уполномоченным на территории 
Республики Мордовия на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации  в области содействия занятости, является 
Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости 
населения, который осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через подведомственные государственные учреждения службы занятости 
населения. Имущество комитета является собственностью Республики 
Мордовия и находится у него в оперативном управлении. 

Согласно пункту 4 Положения о Государственном комитете Республики 
Мордовия по труду и занятости населения, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Мордовия 29 мая 2008 г. № 228, 
финансирование расходов на содержание Комитета, связанных с 
осуществлением переданных полномочий в области содействия 
занятости населения, осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета, зачисляемых в установленном для 
исполнения федерального бюджета порядке на счет республиканского 
бюджета Республики Мордовия. 

ГУ «Центр занятости населения Краснослободского района» 
произведены расходы по подстатье 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» классификаций операций государственного учета в 
сумме 10 000 рублей на покупку линолеума и по подстатье 310 
«Увеличение стоимости основных средств» классификации операций 
государственного учета на сумму 160 000 рублей на покупку автомобиля 
ВАЗ 21074-30-010 за счет субвенций федерального бюджета, полученных 
через Государственный комитет Республики Мордовия по труду и 
занятости населения. 

Судом установлено, что финансирование Центра занятости в 2008 году 
осуществлено Комитетом за счет субвенции из федерального бюджета. 

В силу пункту 7 статьи 26.3 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» полномочия Российской Федерации по предметам ведения 
Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, могут передаваться для осуществления органам 
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государственной власти субъектов Российской Федерации 
федеральными законами. 

Финансовое обеспечение осуществления указанных отдельных 
полномочий, переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 7.1. Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» средства на осуществление 
переданных полномочий предусматриваются в виде субвенций из 
федерального бюджета. Общий объем средств, предусмотренных в 
Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий, 
определяются на основе методики, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, исходя из численности населения и поправочных 
коэффициентов, учитывающих уровень безработицы и размеры выплат 
пособий по безработице. 

Расчет объемов субвенций республиканскому бюджету Республики 
Мордовия на осуществление полномочий в области содействия занятости 
населения производился Федеральной службой по труду и занятости в 
соответствии с Методикой определения общего объема средств, 
предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций 
бюджетам субъектов Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 35. 

Из вышеизложенного следует, что в перечень затрат государственных 
учреждений службы занятости населения на осуществление переданных 
полномочий Правительством Российской Федерации предусмотрены на 
ряду с другими затратами и материальные затраты государственных 
учреждений службы занятости населения, в том числе: услуги связи, 
транспортные и коммунальные услуги, арендная плата за пользование 
имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги. 

Переданные полномочия Российской Федерации в области содействия 
занятости населения по предоставлению государственных услуг органами 
службы занятости осуществляются в соответствии с Административными 
регламентами, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России.  

Вышеуказанные регламенты разработаны в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственных услуг, переданных в 
соответствии со статьей 7.1. Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации», создания комфортных условий для их 
получателей. Также в административных регламентах определены 
требования к оборудованию мест предоставления государственных услуг 
(раздел II). 

Таким образом, затраты на приобретение линолеума для проведения 
ремонта зала приема безработных граждан и легкового автомобиля  
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произведены Центром занятости для повышения качества предоставления 
и доступности государственных услуг, переданных в соответствии со 
статьей 7.1. Закона «О занятости населения в Российской Федерации». 

В связи с этим судья считает, что Центр занятости использовал 
бюджетные средства на цели в соответствии с условиями получения 
субвенций, что является целевым использованием бюджетных средств. 

Кроме того, в силу Бюджетного кодекса РФ доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации формируются за счет налоговых и 
неналоговых доходов; налоговые доходы формируются как за счет 
региональных налогов, так и за счет отчислений от федеральных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и считаются уплаченными доходами бюджета субъекта Российской 
Федерации с момента, определяемого налоговым законодательством 
Российской Федерации; денежные средства считаются зачисленными в 
доход бюджета субъекта Российской Федерации с момента совершения 
Банком России или кредитной организацией операции по зачислению 
(учету) денежных средств на счет органа, исполняющего бюджет (статьи 
40, 56 и 57). 

Отсюда следует, что дотации, субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, зачисленные в доход 
бюджетов субъектов Российской Федерации, являются средствами 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 23.7 КоАП РФ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере, рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14 - 15.16 настоящего 
Кодекса, в отношении получателей средств федерального бюджета и 
получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

При таких обстоятельствах, поскольку в данном конкретном случае ГУ 
«Центр занятости населения Краснослободского района» нельзя отнести к 
получателю средств федерального бюджета или  бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, Территориальное управление 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике 
Мордовия не имела права на рассмотрение дела об административном 
правонарушении по части 1 статьи 15.14 КоАП РФ в отношении 
получателя средств бюджета Республики Мордовия. 

 
3. Порядок исполнения представления прокурора в части 

привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности 
определяется работодателем самостоятельно, поскольку иное означает 
вмешательство в полномочия руководителя применять меры 
дисциплинарного взыскания по своему усмотрению. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Зубово-
Полянского района М. признан виновным в совершении 
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административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП 
РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. 

Решением судьи Зубово-Полянского районного суда постановление 
оставлено без изменения.  

Исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Республики 
Мордовия по надзорной жалобе М. вынесенные судебные постановления  
отменил с прекращением производства по делу за отсутствием состава 
административного правонарушения. 

Из материалов дела следует, что Дубравным прокурором в адрес 
начальника ФБУ ИК-11 УФСИН России по Республике Мордовия  внесено 
представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации, выразившееся в принуждении 
осужденных к написанию заявлений об участии в судебном заседании при 
рассмотрении ходатайств об их условно-досрочном освобождении. В 
представлении изложено требование рассмотреть его на оперативном 
совещании, принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и 
недопущению впредь подобных нарушений, виновных лиц привлечь к 
дисциплинарной ответственности, о результатах рассмотрения 
представления сообщить в Дубравную прокуратуру в месячный срок. 

Во исполнение указанного представления в ИК-11 была проведена 
служебная проверка, по результатам которой факты нарушения прав 
осужденных лиц на участие в судебных заседаниях при рассмотрении 
вопросов об условно-досрочном освобождении не нашли своего 
подтверждения, в связи с отсутствием оснований решено не применять к 
сотруднику Р. мер дисциплинарного воздействия. 

О результатах служебной проверки в Дубравную прокуратуру дан 
ответ. 

Признавая М. виновным в совершении административного 
правонарушения, судья исходил из того, что его вина установлена 
совокупностью имеющихся в деле доказательств. 

С таким выводом нельзя согласиться. 
Статьей 17.7 КоАП РФ установлена административная ответственность 

за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, определенных федеральным законом. Полномочия прокурора 
установлены Федеральным законом от 17 января 1992 г. «О прокуратуре 
Российской Федерации». В силу положений статей 21 и 22 данного 
Федерального закона прокурор осуществляет надзор за исполнением 
законов, действующих на территории Российской Федерации, и при 
осуществлении возложенных на него функций вносит представления об 
устранении нарушений закона. 

Таким образом, в случае установления факта нарушения закона 
руководителем учреждения прокурор вправе внести представление об 
устранении допущенных нарушений. Полномочию прокурора вносить 
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названное представление корреспондирует обязанность должностного лица 
рассмотреть его.  

В данном случае начальником ФБУ ИК-11 УФСИН России по 
Республике Мордовия М. были выполнены требования представления 
прокурора, а именно: проведена служебная проверка, о результатах 
которой в установленный срок сообщено в прокуратуру. 

Порядок же исполнения представления прокурора в части привлечения 
сотрудников к дисциплинарной ответственности определяется 
работодателем самостоятельно, поскольку иное означает вмешательство в 
полномочия руководителя применять меры дисциплинарного взыскания по 
своему усмотрению. 

Следовательно, руководитель учреждения не может быть привлечен к 
административной ответственности на основании ст. 17.7 КоАП РФ за 
отказ привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, в действиях М. отсутствует состав административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ. 

 
4. Начальник отделения почтовой связи не может нести 

ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 17.14 КоАП РФ, за 
утерю заказного письма, отправленного судебным приставом-
исполнителем, без указания того, что данная корреспонденция 
содержит исполнительный документ и по истечению срока, 
установленного статьей 4.5 КоАП РФ. 

Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по 
Рузаевскому району Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Мордовия (далее – ОСП по Рузаевскому району УФССП по 
Республике Мордовия) вынесено постановление, которым начальник 
отделения почтовой связи Б. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 
17.14 КоАП РФ, и на нее наложено административное взыскание в виде 
штрафа в размере 2000 рублей. 

Решением судьи Рузаевского районного суда данное постановление 
отменено, производство по делу прекращено. 

Судья Верховного Суда Республики Мордовия оставил решение без 
изменения по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, в отделении почтовой связи утеряно 
заказное письмо, отправленное судебным приставом-исполнителем 30 
декабря 2008г., в котором направлялось постановление об обращении 
взыскания на заработную плату должника М. по месту его работы. 

Согласно части 3 статьи 17.14 КоАП РФ нарушение лицом, не 
являющимся должником, законодательства об исполнительном 
производстве, выразившееся в невыполнении законных требований 
судебного пристава-исполнителя, отказе от получения конфискованного 
имущества, представлении недостоверных сведений об имущественном 
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положении должника, утрате исполнительного документа, в 
несвоевременном отправлении исполнительного документа, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей. 

Отменяя постановление судебного пристава-исполнителя, судья 
районного суда правильно исходил из того, что Б. не совершала виновных 
действий по утрате исполнительного документа. Кроме того, 
постановление о привлечении Б. к административной ответственности 
вынесено по истечении срока, установленного статьей 4.5 КоАП РФ, оно не 
соответствует требованиям, установленным в части 1 статьи 29.10 КоАП 
РФ. 

Факт направления постановления об обращении взыскания на 
заработную плату должника М. по месту его работы заказным письмом без 
указания того, что данная корреспонденция содержит исполнительный 
документ, судебным приставом-исполнителем не оспаривается. 

При таких обстоятельствах, доводы Б. о том, что она не знала и не могла 
знать о содержании направляемого судебным приставом-исполнителем 
письма, обоснованны. 

Кроме того, из материалов дела усматривается, что обстоятельства, 
послужившие основанием для обсуждения вопроса о виновности Б., имели 
место 30 декабря 2008 г.  

Постановление, которым Б. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 
17.14 КоАП РФ, вынесено судебным приставом-исполнителем 5 октября 
2009 г. 

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 
административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 17.14 КоАП РФ, составляет два месяца 
со дня его совершения. 

Частью 2 статьи 4.5 КоАП РФ предусмотрено, что при длящемся 
административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения 
административного правонарушения. 

При этом длящимся является такое административное правонарушение 
(действие или бездействие), которое выражается в длительном 
непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 
предусмотренных законом обязанностей. 

Между тем Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 221, 
установлены сроки доставки корреспонденции, сроки хранения почтовых 
отправлений при невозможности их вручения и сроки предъявления 
претензий, связанных с недоставкой или несвоевременной доставкой 
почтовых отправлений. 
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Следовательно, вменяемое Б. административное правонарушение не 
является длящимся и срок давности привлечения ее к административной 
ответственности по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ истек. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ истечение 
срока давности привлечения к административной ответственности является 
обстоятельством, исключающим производство по делу об 
административном правонарушении. 

При таких обстоятельствах решение судьи районного суда об отмене 
постановления судебного пристава-исполнителя от 5 октября 2009 г. и 
прекращении производства по делу о привлечении Б. к административной 
ответственности по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ является законным и 
обоснованным. 

 
Судебная коллегия по гражданским делам  
Верховного Суда Республики Мордовия 

 61



 
ОБОБЩЕНИЕ 

судебной практики рассмотрения судами Республики Мордовия 
уголовных дел по групповым преступлениям 

 
Анализ рассмотренных в кассационном порядке судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия уголовных дел в 
2008 году – первом полугодии 2009 года показывает, что нередко судами 
допускаются ошибки при квалификации действий осужденных по 
признакам совершения преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору либо организованной группой. Некоторые суды 
испытывают трудности при разграничении этих признаков, а также не 
учитывают, что в соответствии со ст. 73 УПК РФ наличие в преступных 
действиях обвиняемого каждого из квалифицирующих признаков подлежит 
доказыванию. В силу ч. 1 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного 
деяния, признанного доказанным судом, с указанием места, времени, 
способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий 
преступления. Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 
апреля 1996 г. «О судебном приговоре» прямо указывает, что «если 
преступление совершено группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, в приговоре должно быть четко 
указано, какие конкретно преступные действия совершены каждым из 
соучастников преступления». При этом следует учесть, что 
согласованность действий обвиняемых не может служить достаточным 
основанием для признания преступления совершенным по 
предварительному сговору.  Довольно часто суды при квалификации 
групповых преступлений не уделяют должного внимания вышеуказанному 
требованию закона.  

Так, приговором Ковылкинского районного суда Сорокин, Тренин и 
Серов были признаны виновными в совершении открытого хищения Ю. и 
Н. по предварительному сговору группой лиц. Из обвинительного 
заключения следовало, что умысел подсудимых на совершение 
преступления возник до момента их прихода в квартиру потерпевшего Н. 
Суд же в приговоре указал лишь об умысле на совершение грабежа, 
возникшем у подсудимых уже в квартире, и не установил, в какой момент 
между ними произошел сговор на совершение преступления (Определение 
№ 10/08).  

В приговоре Зубово-Полянского районного суда в отношении Таишева, 
Коновалова и Орешкина, осужденных за неправомерное завладение 
автомобилем по предварительному сговору группой лиц, не приведены 
доказательства сговора между осужденными до того, как они сели в 
автомобиль потерпевшего (Определение № 41/08). Аналогичная ошибка 
допущена в приговоре Лямбирского районного суда по делу Атмайкина и 
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Матюшкина, также осужденных за неправомерное завладение автомобилем 
по предварительному сговору группой лиц (Определение № 72/08). 

Приговором Лямбирского районного суда Алешины и Панин осуждены 
по ч. 2 ст. 162 УК РФ. При этом судом не принято во внимание, что ни в 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, ни в обвинительном 
заключении не указано о вступлении Алешиных и Панина в 
предварительный сговор на совершение нападения в целях хищения 
чужого имущества. Согласно обвинительному заключению Алешин Ан. 
взял с собой нож с целью устрашения потерпевших, а угрозу применения 
ножа высказывал Алешин Ал. Каким образом нож оказался у него в руках, 
при описании преступного деяния следствием не указано. Приведенные 
обстоятельства судом не учтены, действия всех подсудимых 
квалифицированы судом первой инстанции по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Судом 
кассационной инстанции действия Алешина Ан. и Панина 
переквалифицированы на п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (определение № 
1653/08). 

Суд кассационной  инстанции изменил квалифицирующий признак «по 
предварительному сговору группой лиц» на «группой лиц» в отношении 
Филякина, Грачкова и Тараскина, осужденных Ичалковским районным 
судом по ч.  ст. 111 УК РФ, указав в определении, что из исследованных 
судом доказательств не видно, что осужденные до начала выполнения 
объективной стороны преступления договаривались о его совершении, не 
установлено, когда и где произошел такой сговор. При таких 
обстоятельствах судебная коллегия посчитала, что одна лишь 
согласованность действий осужденных по избиению потерпевшего не 
достаточна для признания совершения преступления по предварительному 
сговору группой лиц (Определение № 2558/08).  

По аналогичным основаниям судом кассационной инстанции изменен 
приговор Ичалковского районного суда в отношении Марушова и 
Милимберга, осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Определение № 3110/08).  

Квалифицирующий признак «предварительный сговор группой лиц» 
исключен из приговора Ромодановского районного суда в отношении 
осужденных Гирчева и Градусова, из приговора Зубово-Полянского 
районного суда в отношении осужденных Лосева и Козабаранова, 
поскольку в обоих случаях он не был подтвержден исследованными в 
судебном заседании доказательствами (Определения № 3399/08, № 
2120/08).  

Одним из оснований отмены приговора Краснослободского районного 
суда по делу в отношении Киушкина, Маланьина и Кижапкина послужило 
то, что суд, признавая их виновными в совершении кражи по 
предварительному сговору группой ли, в приговоре не указал, когда, где и 
при каких обстоятельствах состоялась договоренность между 
осужденными о совершении преступления (Определение № 956/09). 
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Судебная коллегия изменила приговор Пролетарского районного суда г. 
Саранска в отношении Екимкина и Бочкаева, осужденных за совершение 
вымогательства по предварительному сговору группой лиц, а Екимкина – и 
с применением насилия. В кассационном определении указано, что в 
описательно-мотивировочной части приговора не приведены 
доказательства, где, когда и при каких обстоятельствах состоялся 
предварительный сговор. Совместное же высказывание угроз само по себе 
не является достаточным доказательством наличия предварительного 
сговора (Определение № 1326/09). 

Не были приведены доказательства предварительного сговора на 
совершение как разбойного нападения, так и открытого хищения чужого 
имущества и в приговоре Большеберезниковского районного суда в 
отношении Ожигова и Чалдушкиной, осужденных по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 
Как следует из приговора, ножом потерпевшей, продавцу магазина, 
угрожал один Ожигов. Чалдушкина вошла в магазин позже и завладела 
деньгами. Действия Ожигова переквалифицированы на ч. 1 ст. 162 УК РФ, 
действия Чалдушкиной – на ч. 1 ст. 161 УК РФ (Определение № 555/09). 

Имеют место и случаи необоснованного, без оценки всех 
исследованных доказательств, исключения из объема обвинения 
квалифицирующих признаков «группой лиц» и «группой лиц по 
предварительному сговору». 

Так, Ковылкинский районный суд переквалифицировал действия 
Кулякина, Рудяева, Карасева  с ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 162 УК РФ. 
Судебная коллегия приговор отменила, указав в определении, что выводы 
суда относительно совершения преступлений группой лиц по 
предварительному сговору содержат противоречия, вызванные 
произвольным толкованием исследованных по делу доказательств. Судом 
не дана оценка состоявшемуся разговору между осужденными до начала 
преступных действий в отношении потерпевших, не дана оценка 
последовательным показаниям потерпевшей Ч. (Определение № 281/09). 

Квалифицирующим признаком большинства составов преступлений 
выступает такая форма соучастия как группа лиц по предварительному 
сговору. Значительно реже при конструировании составов законодатель 
использует признак группы лиц. В этой связи важное значение приобретает 
правильное определение вида и формы соучастия и роли соучастников в 
совершении преступления. Придание группе лиц статуса группы лиц по 
предварительному сговору повлечет за собой и назначение необоснованно 
строгого наказания. Квалификация действий соучастников без учета роли 
каждого их них в совершении преступления не отвечает требованиям ч. 1 
ст. 34 УК РФ, в соответствии с которой ответственность соучастников 
определяется характером и степенью фактического участия каждого из них 
в совершении преступления.  

К сожалению, суды не всегда верно определяют роль каждого 
соучастника в совершенном преступлении. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным группой лиц, если в его совершении участвовали два или 
более исполнителя без предварительного сговора. 

Группа лиц характеризуется следующими признаками: 
1. в преступлении должны участвовать как минимум два вменяемых, 

достигших возраста уголовной ответственности лица. Такое толкование 
дается и в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Так, в п. 9 
постановления «О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних» говорится, что совершение преступления с 
использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу 
возраста (статья 20 УК РФ) или невменяемости (статья 21 УК РФ), не 
создает соучастия. Вместе с тем при совершении преступления 
несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности по 
указанным выше основаниям, лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в 
совершение этого преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет 
ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного 
причинения. Пункт 12 постановления «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» разъясняет, что если лицо совершило кражу, 
грабеж или разбой посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих 
признаков) следует квалифицировать по частям первым статей 158, 161 или 
162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя преступления 
(часть вторая статьи 33 УК РФ). 

2. все лица должны участвовать в выполнении объективной стороны 
полностью или частично, то есть быть исполнителями. Характер 
объективной стороны конкретного группового преступления также указан 
в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, касающихся отдельных 
составов преступлений. В частности: п. 24 постановления «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения»; п.п. 21-24 постановления 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»; 
п. 10 постановления «О судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» и т.д. 

Судом кассационной инстанции изменен приговор Зубово-Полянского 
районного суда в отношении Б. и Р., осужденных по п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 
131 УК РФ. Из квалификации их действий исключен п. «б» ч. 2 ст. 131 УК 
РФ. Судебная коллегия в определении указала, что Разгадов и Бебишев 
изнасиловали потерпевшую поочередно, действуя самостоятельно, какого-
либо содействия друг другу не оказывали (Определение № 2081/08). 

Судебная коллегия изменила приговор Ленинского районного суда г. 
Саранска, которым Монахов и Наумкин признаны виновными в 
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совершении ряда преступлений, в том числе краже сигарет из автомашины 
К. по предварительному сговору группой лиц. В качестве доказательств их 
вины в приговоре приведены показания осужденных, которые, отрицая 
свою вину, показывали друг на друга как исполнителей преступления. Суд 
при таких доказательствах пришел к необоснованному выводу о 
совершении кражи по предварительному сговору группой лиц, посчитав, 
что сигареты из автомашины изымал Монахов, и, не описав в приговоре, 
какие преступные действия совершил Наумкин (Определение № 10/09) .   

Приговором Октябрьского районного суда г. Саранска Журавлев и 
Баринов осуждены за совершение вымогательства с применением насилия 
в отношении потерпевшего, то есть по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Суд 
первой инстанции установил, что насилие в отношении потерпевшего 
применял лишь Журавлев. При таких обстоятельствах при отсутствии 
предварительного сговора суд ошибочно квалифицировал действия 
Баринова по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Суд кассационной инстанции его 
действия переквалифицировал на ч. 1 ст. 163 УК РФ (Определение № 
918/09).  

Группа лиц по предварительному сговору в качестве обязательных 
признаков предполагает: 

1) Наличие сговора на совершение преступления до момента начала 
выполнения объективной стороны преступления. 

Судом кассационной инстанции изменен приговор Темниковского 
районного суда в отношении Марченкова и Егуранова, осужденных за 
совершение кражи чужого имущества по предварительному сговору 
группой лиц, с незаконным проникновением в помещение. По делу 
установлено, что Марченков, проникнув в помещение пилорамы, 
физически не смог похитить электродвигатель и только после этого позвал 
Марченкова. Тем самым сговор на хищение произошел после того, как 
Егуранов стал выполнять объективную сторону преступления, то есть его 
совершение  уже было начато. Поскольку ст. 158 УК РФ не содержит 
квалифицирующего признака «группой лиц», действия осужденных были 
переквалифицированы на п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Определение № 
1417/08).   

2) Выполнение объективной стороны двумя лицами, то есть наличие 
двух исполнителей; действия соисполнителей квалифицируются 
непосредственно по статье Особенной части. 

Приговором Чамзинского районного суда Панкратов признан виновным 
в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывчатых 
веществ по предварительному сговору с иным лицом, которого привлек к 
совершению преступления с целью своей безопасности при  сбыте. При 
этом суд не учел, что иное лицо не выполняло объективную сторону 
преступления и не мог быть его исполнителем. При таких обстоятельствах 
действия Панкратова судом кассационной инстанции 
переквалифицированы на ч. 1 ст. 222 УК РФ (Определение № 1216/09). 
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3) Действия других соучастников, если они не участвовали в 
преступлении в качестве соисполнителей, квалифицируются по 
соответствующей статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК 
РФ. 

Изучение практики показывает, что повышенную сложность у судей 
вызывает квалификация групповых преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. Суды не всегда учитывают положения п. 
13 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» о том, 
что действия посредника в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов следует квалифицировать 
как соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в зависимости от того, в чьих 
интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник.  

Так, Пролетарским районным судом г. Саранска Минеев и Кемаев 
осуждены за покушение на сбыт наркотического средства группой лиц по 
предварительному сговору. Как установлено по делу, Минеев и Кемаев 
совместно изготовили и употребили наркотическое средство – дезоморфин. 
Затем Кемаев по просьбе Минеева, выйдя на улицу, передал  часть 
наркотического средства К.  Суд кассационной инстанции приговор 
изменил и в определении указал, что факт совместного изготовления 
наркотического средства сам по себе не может свидетельствовать о 
предварительном сговоре на его дальнейший сбыт. Кемаев при сбыте 
наркотического средства действовал в интересах Минеева, а потому его 
действия переквалифицированы на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК 
РФ, а действия Минеева – на ч. 3 ст. 30, ч. 1 228-1 УК РФ (Определение № 
1929/08). 

Несмотря на то, что в законе прямо не указывается, что участниками 
группы лиц по предварительному сговору являются несколько 
исполнителей, судебная практика прочно исходит из того, что в данном 
случае речь идет именно о соучастии в виде соисполнительства по 
предварительному сговору. Действия одного исполнителя и пособника 
(организатора, подстрекателя) не образуют группу, следовательно, в таких 
случаях действия соучастников не могут быть квалифицированы как 
преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц. 
Судьи в ряде случаев не учитывали данные обстоятельства при 
квалификации преступлений, совершенных несколькими лицами. 

Так, Зубово-Полянским районным судом Ш. наряду с другими 
преступлениями осужден за пособничество в изнасиловании заведомо 
несовершеннолетней, совершенном группой лиц, то есть по ч. 5 ст. 33, п.п. 
«б», «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Как установлено приговором, половой акт с 
потерпевшей совершило иное лицо (один человек), а Ш. лишь 
способствовал ему в совершении преступления. При таких обстоятельствах 
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суд кассационной инстанции исключил квалифицирующий признак 
«группой лиц» (Определение № 1779/08). 

Инсарским районным судом Ефремкин признан виновным в 
совершении растраты чужого имущества по предварительному сговору 
группой лиц, а Графов – в подстрекательстве к совершению растраты  
группой лиц по предварительному сговору. Судебная коллегия, 
переквалифицируя действия Ефремкина на ч. 1 ст. 160, а Графова – на ч. 4 
ст. 33, ч. 1 ст. 160 УК РФ, указала, что, по смыслу закона, при наличии 
одного исполнителя и другого лица, являющегося подстрекателем к 
совершению преступления, действия соучастников не могут быть 
квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному 
сговору (Определение № 2077/08). 

По аналогичным основаниям кассационной инстанцией 
переквалифицированы действия осужденного Пролетарским районным 
судом г. Саранска Шиманова с п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 161 УК 
РФ, поскольку объективную сторону преступления выполнял он один, а 
второй соучастник являлся подстрекателем преступления (Определение № 
2036/08). 

Иное толкование квалификации групповых преступлений будет при 
совершении преступлений со специальным субъектом. Группа лиц 
(соисполнительство) предполагает участие в выполнении объективной 
стороны двух лиц, обладающих признаками специального субъекта. Так, 
например, п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» гласит: «Исполнителем присвоения или растраты может являться 
только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или 
физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для 
определенной деятельности. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК 
РФ лица, не обладающие указанными признаками специального субъекта 
присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении 
имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому 
это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по 
статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей 
или пособников». 

Основное различие между преступлениями, совершенными по 
предварительному сговору группой лиц и группой лиц, состоит в том, что в 
группе лиц по предварительному сговору общее соглашение о совершении 
преступления достигается заранее, до его реального совершения. Сговор на 
совершение группового преступления отличается от простого согласия, 
решения на совместное совершение преступления именно тем, что носит 
предварительный характер, то есть существует временной промежуток 
между принятием решения о совершении группового преступления и его 
реальным выполнением.  
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Достаточное количество ошибок совершается судьями в случаях выхода 
за пределы предварительного сговора одного или нескольких 
соучастников, то есть при эксцессе исполнителя. Судьям следует иметь в 
виду, что предварительный сговор между соучастниками должен 
состояться обязательно по поводу конкретного преступления. Выход 
исполнителя за пределы договоренности должен рассматриваться как 
эксцесс исполнителя. В зависимости от характера отклонений от общего 
замысла эксцессы могут относиться к способу совершения преступления, 
обстоятельствам, квалифицирующим преступное деяние, совершению 
неоднородного преступления относительно предварительного сговора с 
другими соучастниками и т.п. При этом не следует забывать, что в  случае, 
если исполнитель при эксцессе совершает более тяжкое преступление, то 
квалифицирующий признак «по предварительному сговору группой лиц» в 
отношении такого лица подлежит исключению из обвинения.  

Так, например, приговором Зубово-Полянского районного суда 
Лукьянов, Зуйкин и Акинин осуждены за совершение разбойного 
нападения по предварительному сговору с применением предмета, 
используемого в качестве оружия. По делу установлено, что при 
совершении хищения из магазина Лукьянов угрожал потерпевшей ножом. 
Между тем выводы суда о предварительной договоренности между 
осужденными о применении ножа Лукьяновым не подтверждены 
материалами дела. Из исследованных в судебном заседании доказательств 
видно, что между осужденными была достигнута договоренность о 
применении насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшей. 
Лукьянов применил нож, выйдя за пределы предварительной 
договоренности, то есть имел место эксцесс исполнителя. Кассационной 
инстанцией действия Зуйкина и Акинина переквалифицированы на п.п. 
«а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, из квалификации действий Лукьянова по ч. 2 
ст. 162 УК РФ исключен квалифицирующий признак «по 
предварительному сговору группой лиц» (Определение № 2795/08). 

Приговором Пролетарского районного суда г. Саранска Кузнецов, 
Афонькин и Пучкин осуждены по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, то есть 
за совершение грабежа по предварительному сговору группой лиц, с 
применением насилия в отношении потерпевшего. Между тем в судебном 
заседании не установлено наличие предварительного сговора на 
применение насилия в отношении потерпевшего. Из приговора исключено 
осуждение Пучкина по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, поскольку он насилие в 
отношении потерпевших не применял. Насилие применяли Кузнецов и 
Афонькин, выйдя за пределы предварительного сговора (Определение № 
894/08). 

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Соколов и Трушин, 
помимо осуждения за иные преступления, осуждены за открытое хищение 
денег и золотых сережек потерпевшей Е. Между тем по делу установлено, 
что предварительный сговор между ними состоялся лишь на похищение 
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денег. Золотые сережки Соколов похитил, выйдя за пределы 
предварительного сговора. Из приговора исключено указание о хищении 
Трушкиным золотых сережек. Кроме того, изменен приговор в части 
возмещения материального вреда, причиненного преступлением 
(Определение № 3258/08). 

Приговором Ковылкинского районного суда Иванов И., Иванов Н., 
Кардаш осуждены за открытое хищение чужого имущества по 
предварительному сговору группой лиц, с незаконным проникновением в 
помещение, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. 
Между тем, как установлено приговором, в дом потерпевшей проникли 
лишь Ивановы, которые и применили насилие к потерпевшей. Кардаш 
принимал участие во взломе замков входной двери, а затем остался на 
улице наблюдать за обстановкой. Доказательств о предварительном 
сговоре на применение насилия в отношении потерпевших судом в 
приговоре не приведено. При таких обстоятельствах Ивановы вышли за 
пределы предварительного сговора, из квалификации действий Кардаша 
судом кассационной инстанции исключен квалифицирующий признак 
«применение насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевших» 
(Определение № 1353-09). 

В случае, если в судебном заседании факт предварительного сговора 
между подсудимыми на совершение преступления не будет доказан, то при 
отсутствии в статьи Особенной части УК РФ квалифицирующего признака 
– группой лиц, совершение преступления группой лиц следует признавать 
отягчающим обстоятельством в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 
Аналогичным образом следует поступать в случае совершении группового 
преступления, если диспозиция статьи Особенной части УК РФ не 
предусматривает квалифицирующих признаков – группой лиц, по 
предварительному сговору группой лиц, организованной группой 
(например, ст. 167 УК РФ). В таких случаях каждый из обвиняемых несет 
ответственность лишь за свои действия. Так, при незаконном 
проникновении в жилище нескольких лиц с применением насилия, 
ответственность по ч. 2 ст. 139 УК РФ будут нести лишь  подсудимые, 
непосредственно применявшие насилие. А действия лица, не  
проникавшего в жилище, в зависимости от обстоятельств совершения 
преступления могут быть квалифицированы как соучастника со ссылкой на 
ст. 33 УК РФ. 

В частности, по таким основаниям изменен приговор Атяшевского суда 
в отношении Посмашного и Горбунова, осужденных по ч. 2 ст. 139 УК РФ. 
Действия Посмашного переквалифицированы на ч. 1 ст. 139 УК РФ, 
поскольку насилие применил только Горбунов (Определение № 2086/08). 

Приговором Рузаевского районного суда Провидова и Сергеева 
осуждены за сбыт поддельных денег, то есть за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Диспозиция указанной статьи не 
предусматривает квалифицирующего признака по предварительному 
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сговору группой лиц. По делу установлено, что поддельную купюру 
сбывала Сергеева, а Провидова содействовала ей. Тем самым исполнителем 
преступления являлась одна Сергеева. При таких обстоятельствах судебной 
коллегией действия Провидовой переквалифицированы на ч. 5 ст. 33, ч. 1 
ст. 186 УК РФ (Определение № 3484/08). 

В последние годы увеличилось количество уголовных дел, 
поступающих в суды, в отношении лиц, обвиняемых в совершении 
преступлений в составе организованной группы. Организованная группа, 
являющаяся квалифицирующим признаком преступлений, также как и 
предварительный сговор группой лиц, подлежит доказыванию в 
соответствии с положениями ст. 73 УПК РФ. При этом следует учесть, что 
в приговоре необходимо указывать все признаки организованной группы, 
такие как устойчивость, сплоченность и другие, а также приводить 
доказательства, подтверждающие выводы суда о наличии организованной 
преступной группы. Кроме того, необходимо обращать внимание на то, что 
признаки организованной преступной группы обязательно должны быть 
указаны органами следствия в постановлениях о привлечении в качестве 
обвиняемого и в обвинительном заключении.  

Признаки организованной преступной группы указаны, как в ст. 35 УК 
РФ, так и в ряде постановлений Пленумов Верховного Суда РФ. В 
частности, п. 23 постановления «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» гласит: «Организованная группа 
отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), 
стабильностью состава участников группы, распределением ролей между 
ними при подготовке к преступлению и непосредственном его 
совершении» В п. 15 постановления «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое сказано, что в отличие от группы лиц, заранее 
договорившихся о совместном совершении преступления, организованная 
группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе 
организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной 
преступной деятельности, распределением функций между членами 
группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении 
преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может 
свидетельствовать не только большой временной промежуток ее 
существования, неоднократность совершения преступлений членами 
группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже 
одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная 
подготовка участников организованной группы к проникновению в 
хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных 
ценностей).  

При признании преступлений совершенными организованной группой 
действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат 
квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 
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К сожалению, суды не всегда учитывают вышеизложенные требования 
закона при признании подсудимых виновными в совершении преступлений 
в составе организованной группой. 

Так, кассационная инстанция исключила из приговора Кочкуровского 
районного суда в отношении Вахидова и Джумаева, осужденных по ч. 1 ст. 
30, ч. 4 ст. 188 и п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, квалифицирующий 
признак – «совершение преступления организованной группой». В 
определении судебной коллегии указано, что данных, свидетельствующих 
о высоком уровне организованности группы с участием Джумаева и 
Вахидова, о предварительной подготовке к совершению преступлений, 
работе по разработке планов, в приговоре не приведено. Выводы суда о 
том, что Вахидов и Джумаев наряду с другими неустановленными лицами 
входили в международную организованную группу по поставке 
наркотических средств в Россию, ничем не подтверждены (Определение № 
2680/08).  

Судебной коллегией отменен приговор Ковылкинского районного суда 
в отношении Яфарова и Шушпанова, осужденных за совершение 
вымогательств организованной группой. Одним из оснований отмены 
приговора явилось то, что суд не привел мотивированных выводов о 
наличии организованной группы (Определение № 1281/08). 

Приговором Рузаевского районного суда Курышев, Магин, Сурков, 
Гурин признаны виновными в совершении ряда разбойных нападений и 
вымогательства в составе организованной группы. Судебная коллегия 
исключила из приговора квалифицирующий признак данных преступлений 
– «в составе организованной группы», указав в определении, что судом 
первой инстанции не принято во внимание, что некоторые преступления 
совершались спонтанно, после совместного распития спиртного с 
потерпевшими. Осужденный Сурков в разработке преступных планов 
участие не принимал. Данные обстоятельства свидетельствуют об 
отсутствии устойчивости, как обязательного признака организованной 
группы. Кроме того, признаки организованной преступной группы не 
описаны в обвинительном заключении (Определение № 541/09). 

В то же время Краснослободский районный суд по делу в отношении 
Уренкова и Пиксайкина, обвиняемых в совершении вымогательств 
организованной группой, обоснованно исключил из обвинения данный 
квалифицирующий признак, поскольку стороной обвинения не приведены 
доказательства устойчивости такой группы (Определение № 654/08). 

В полном соответствии с требованиями закона Ленинский районный 
суд г. Саранска исключил квалифицирующий признак «организованной 
группой» из преступлений, инкриминированных Алкаеву и Яхину 
(Определение № 74/09). 

Следует обратить внимание на то, что по делам о групповых 
преступлениях следует более тщательно подходить к обвинению, 
сформулированному органами предварительного следствия. Продолжают 
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иметь место случаи, когда судьи фактически дублируют в приговоре 
обвинение, предъявленное органами следствия, не всегда давая при этом 
правильную юридическую оценку содеянному каждым из соучастников.   

Так, Пролетарским районным судом г. Саранска Ш. и З. признаны 
виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б», «в» ч. 
2 ст. 131 УК РФ и п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Однако из текста 
приговора при описании преступления, также как и из обвинительного 
заключения, следует, что Ш. и З. совместно применяли насилие в 
отношении потерпевшей и угрожали ей убийством, имея умысел на ее 
изнасилование. При совершении же насильственных действий 
сексуального характера они не угрожали убийством и причинением 
тяжкого вреда здоровью. Как  указано в приговоре, Ш. и З. совершили 
насильственные действия сексуального характера спустя некоторое время 
после изнасилования, при этом они не содействовали друг другу. Данные 
обстоятельства фактически подтвердили как осужденные, так и 
потерпевшая. Судебная коллегия переквалифицировала действия 
осужденных с п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ на ч. 1 ст. 132 УК РФ 
(Определение № 489/09). 

 
 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Мордовия 
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СПРАВКА 
по результатам обобщения судебной практики по спорам, связанным с 
обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в 2008 году и за первый квартал 2009 года 
 

 
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (далее – Федеральный закон) вступил в силу с 1 июля 2003 г.  

В соответствии с Федеральным законом Правительством РФ 
утверждены Правила обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (далее – Правила), 
которые вступили в силу с 1 июля 2003 г.  

Указанным Федеральным законом на владельцев транспортных 
средств возложена обязанность на условиях и в порядке, которые 
установлены данным Законом и в соответствии с ним, за свой счет 
страховать в качестве страхователей риск своей гражданской 
ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании 
транспортных средств (статья 4). 

Настоящее обобщение проведено в соответствии с планом работы 
Верховного суда Республики Мордовия на второе полугодие 2009 года.  

Необходимость обобщения дел данной категории вызвана тем, что 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств – это новый вид страхования; отсутствует 
устоявшаяся судебная практика по спорам, связанным с исполнением 
договоров; несовершенна законодательная и нормативная база данного 
вида страхования.  

Предметом обобщения является практика рассмотрения судьями 
районных  судов Республики Мордовия дел по спорам, связанным со 
страхованием обязательной  гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств. 

В процессе обобщения изучены дела, рассмотренные судьями 
районных судов Республики Мордовия; практика судебной коллегии по 
гражданским делам Республики Мордовия; практика Президиума 
Верховного Суда Республики Мордовия. 

Всего на обобщение поступило 96 гражданских дел рассмотренных 
районными судами Республики Мордовия, из них в 2008 году рассмотрено 
60 дел, в 1-ом полугодии 2009 г. – 36 дел. 

Поступившие на обобщение дела были рассмотрены в основном: 
по иску потерпевшего к страховщику о взыскании страхового 

возмещения,  восстановительной стоимости ремонта, убытков, 
компенсации морального вреда, неустойки – 61 дело. 
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по искам в порядке регресса страховщика к виновному лицу, по вине 
которого причинен вред – 10. 

Изучение практики судов Республики Мордовия показало, что суды в 
основном правильно применяют нормы главы 59 Гражданского кодекса 
РФ, регулирующей обязательства вследствие причинения вреда, а также 
нормы Федерального закона и Правил. 

По договорам ОСАГО страхователи имеют право обратиться 
непосредственно к страховщику, а в случае разногласий в Российский союз 
автостраховщиков, который в силу статей 24-26 Федерального закона 
наделен правом контроля за профессиональной деятельностью 
страховщиков в сфере ОСАГО, которое является самым массовым видом 
страхования. 

Другим способом защиты нарушенных прав страхователей является 
обращение в суд. Этот способ защиты предусмотрен нормами статьи 35 
Закона РФ N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». Обращение в соответствующий суд происходит с учетом 
положений, содержащихся в ГПК РФ. 

В данной справке освещены вопросы, с которыми суды сталкивались 
при разрешении рассматриваемой категории споров. 

 
Подведомственность и подсудность дел данной категории споров 

 
Подведомственность данной категории споров определяется исходя из 

требований пункта 1 части первой статьи 22 ГПК РФ, согласно которому 
суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

В части третьей статьи 22 ГПК РФ сформулировано общее правило 
разграничения подведомственности дел между судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами: суды общей юрисдикции рассматривают и 
разрешают все указанные выше дела, за исключением экономических 
споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом 
и федеральным законом к ведению арбитражных судов. 

При определении подведомственности спора суды правильно 
принимают иски к своему производству, исходя из субъектного состава 
участников договора обязательного страхования: гражданин (потерпевший) 
– страховщик; гражданин (страхователь) – страховщик. 

Вместе с тем, как показало обобщение, у судей возникают вопросы о 
подведомственности споров, когда стороной договора обязательного 
страхования или потерпевшим является предприниматель. 

При определении подведомственности спора по иску потерпевшего к 
страховщику о возмещении страхового возмещения суд должен 
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установить, является потерпевший предпринимателем, и какому 
имуществу причинен вред. 

В случае предъявления такого иска к страховщику и 
предпринимателю, необходимо установить, застраховал ли 
ответственность ответчик как физическое лицо, либо как предприниматель. 

ООО «Росгосстрах-Поволжье» обратилось в Чамзинский районный 
суд  с иском  к Дырину Р.С., ссылаясь на то, что дорожно-транспортное 
происшествие произошло по его вине, размер ущерба, причиненный 
застрахованному транспортному средству, им выплачен 
выгодоприобретателю – ЗАО «Ипотечная компания Сбербанка». 
Определением суда к делу  в качестве соответчика  по просьбе истца был 
привлечен предприниматель Дырин К.В., с которым Дырин Р.С. состоял в 
трудовых отношениях. 

Установив в судебном заседании, что гражданская ответственность 
соответчика (предпринимателя) застрахована в ООО «Росгосстрах-
Поволжье» по договору ОСАГО как физического лица, суд правильно 
рассмотрел данный спор и взыскал с Дырина К.В. как с работодателя 
выплаченное выгодоприобретателю ЗАО «Ипотечная компания 
Сбербанка» страховое возмещение. 

Определением судебной коллегии Верховного Суда Республики 
Мордовия  от 25 августа 2009 г. решение суда оставлено без изменения.  

Подсудность дел данной категории определяется исходя из цены иска 
при повреждении имущества (пункт 5 части первой статьи 23 ГПК РФ). 

Если заявлено требование о компенсации морального вреда или о 
возмещении вреда жизни, здоровью, то спор подсуден районному суду. 

В соответствии со статьей 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по 
месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по 
месту нахождения организации. 

Согласно пункту 2 статьи 29 ГПК РФ иск к организации, вытекающий 
из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен 
также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. 

Как следует из пункта 5 статьи 29 ГПК РФ иски о возмещении вреда, 
причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате 
смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его 
жительства или месту причинения вреда. 

При определении подсудности спора судьи в основном правильно 
руководствуются требованиями названных норм ГПК РФ. 

 Вместе с тем имели место нарушения родовой подсудности. 
 Морозкин обратился в суд с иском к ОАО «АльфаСтрахование» о 

взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 
69 548 рублей. Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 13 
октября 2008 г. исковые требования были удовлетворены частично. 

Отменяя решение, кассационная инстанция указала, что данное дело 
рассмотрено судом первой инстанции с нарушением правил родовой 
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подсудности, чем нарушено гарантированное статьей 47 Конституции РФ 
право каждой из сторон на рассмотрение его дела  в том суду и тем  судьей, 
к подсудности которых оно отнесено законом. 

В силу пункта 5 части первой статьи 23 ГПК РФ (в редакции 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 147-ФЗ) предъявленные истцом 
требования при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей, подсудны 
мировому судье, а не районному суду. 

   
В случае предъявления иска к филиалу юридического лица,  

взыскание страхового возмещения возможно только с юридического 
лица 

 
Решением Октябрьского районного суда г. Саранска от 6 августа 2008 

г. удовлетворены требования ОСАО «РЕНО-Гарантия» к Дугареву, по чьей 
вине совершено дорожно-транспортное происшествие, и к филиалу ООО 
«Росгосстрах-Поволжье» о возмещении ущерба, причиненного в результате 
дорожно-транспортного происшествия. С филиала в пользу ОСАО «РЕНО-
Гарантия» взыскано 2 982 руб. 

Удовлетворяя требования страховщика о возмещении  ущерба, 
причиненного в результате ДТП, суд пришел к выводу, что по 
предъявленному иску должен отвечать привлеченный к участию в деле 
филиал ООО «Росгосстрах-Поволжье». 

Данный вывод суда первой инстанции признан ошибочным. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ 

участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 
являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским 
законодательством отношениях могут участвовать также Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования.  

В силу положений пункта 1 статьи 48 Гражданского кодекса РФ 
истцом и ответчиком в суде может быть юридическое лицо, то есть лишь та 
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательством этим имуществом. 

Указанные положения закона корреспондируют положениям статьи 36 
ГПК РФ, согласно которой гражданская процессуальная правоспособность 
признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, 
обладающими согласно законодательству Российской Федерации правом 
на судебную защиту прав, свобод и законных интересов. 

В связи с этим очевидно, что филиал ООО «Росгосстрах-Поволжье»-
«Главное управление по Республики Мордовия» самостоятельной 
гражданской процессуальной правоспособностью не обладает, поскольку в 
силу положений пункта 3 статьи 55 Гражданского кодекса РФ не является 
юридическим лицом. 
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В случае предъявления иска о взыскании страхового возмещения 

филиалом юридического лица, во взыскании страхового возмещения 
должно быть отказано 

 
Решением Краснослободского районного суда от 4 мая 2006 г. с 

Рыкалина в пользу Саранского филиала ЗАО «СКПО-УРАЛСИБ» взыскано 
страховое возмещение в размере 74 928 рублей. 

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что дорожно-
транспортное происшествие произошло по вине ответчика, который, 
управляя автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. 

С данным решением судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Мордовия не согласилась, указав, что в 
соответствии со статьей 36 ГПК РФ сторонами в гражданском процессе 
могут быть лишь те субъекты, которые обладают гражданской 
процессуальной правоспособностью, то есть являются юридическими 
лицами. 

В силу пункта 3 статьи 55 Гражданского кодекса РФ Саранский 
филиал ЗАО «СКПО-УРАЛСИБ» не является юридическим лицом, 
следовательно, не может быть по  истцом по данному делу. 

 
Объект обязательного страхования и страховой риск 

 
Объектом обязательного страхования являются имущественные 

интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца 
транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при 
использовании транспортного средства на территории Российской 
Федерации. К страховому риску по обязательному страхованию относится 
наступление гражданской ответственности по обязательствам, указанным в 
пункте 1 статьи 6 Федерального закона, за исключением случаев 
возникновения ответственности, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

Сметанникова обратилась в суд с иском к ООО «Росгосстрах-
Поволжье» о назначении страховых выплат в связи со смертью кормильца 
и взыскании расходов на погребение. В обоснование иска указала, что 2 
октября 2007 г. по вине Пугаева, управлявшего автомобилем ГАЗ-3102, 
произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 
Ломатько. В результате дорожно-транспортного происшествия ее отец 
Сметанников, ехавший в качестве пассажира в автомобиле ВАЗ-21074, 
получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице. 
Гражданская ответственность Пугаева застрахована в ООО «Росгосстрах-
Поволжье». 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 21 января 2009 г. 
с ООО «Росгосстрах-Поволжье» взыскано в пользу истицы в возмещение 
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вреда по случаю потери кормильца единовременно 45 671 рублей, а также 
ежемесячно в пределах страховой суммы в размере 114 328 рублей. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда Республики Мордовия от 28 апреля 2009 г. решение суда было 
отменено, дело направлено на новое рассмотрение. 

При этом судебная коллегия указала, что в силу подпункта «е»  пункта 
2 статьи 6 Федерального закона (в редакции Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. с изменениями от 28 февраля 2009 г.) к страховому риску 
по обязательному страхованию относится наступление гражданской 
ответственности по обязательствам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, за исключением случаев возникновения ответственности 
вследствие, в частности, причинения вреда жизни или здоровью 
работников при исполнении ими трудовых обязанностей, если этот вред 
подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствующем виде 
обязательного страхования или обязательного социального страхования. 

Отказывая Сметанниковой в выплате страхового возмещения, 
страховая компания ссылалась на приведенные нормы Федерального 
закона, указав на то, что Сметанников погиб при исполнении им 
служебных обязанностей в ОАО «Росразноснаб». 

Поскольку суд, данный довод страховщика не проверил и оставил без 
внимания, судебная коллегия признала решение незаконным. 

При новом рассмотрении дела судом было установлено, что смерть 
отца истицы не являлась страховым случаем, влекущим выплату 
страхового возмещения в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, поскольку он погиб вследствие несчастного случая на 
производстве в период его работы в ООО «МИА-техно», что 
подтверждается актом о несчастном случае на производстве. 

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска было отказано. 
 

Вина потерпевшего 
 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона основанием 

возникновения обязанности страховщика по осуществлению страховой 
выплаты является наступление страхового случая – гражданской 
ответственности страхователя (владельца транспортного средства). Вред, 
причиненный в результате взаимодействия источников повышенной 
опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях, то есть с 
учетом вины каждого из владельцев (пункт 2 статьи 1064 Гражданского 
кодекса РФ). В случае установления судом того обстоятельства, что 
дорожно-транспортное происшествие произошло по вине исключительно 
самого истца (потерпевшего), иск последнего, предъявленный к страховой 
компании, удовлетворению не подлежит. 

Однако наличие в действиях потерпевшего состава административного 
правонарушения не исключает возможности взыскания в его пользу 
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возмещения вреда, если доказано, что допущенное им нарушение Правил 
дорожного движения не является причиной дорожно-транспортного 
происшествия и наступления вреда. 

Торопкина обратилась в суд с иском к Тидякину, ООО «Росгосстрах-
Поволжье» о возмещении материального ущерба и компенсации 
морального вреда. Свои требования истица мотивировала тем, что возле 
остановки общественного транспорта Тидякин, управляя автомобилем, 
наехал на пешехода, который являлся ее мужем, в результате полученных 
травм тот скончался по пути в больницу.  

Судом установлено и подтверждается заключением экспертизы о том, 
что в действиях водителя несоответствий Правилам дорожного движения 
не усматривается, в возбуждении уголовного дела в отношении него 
отказано за отсутствием в его действиях состава преступления. 
Потерпевший в момент дорожно-транспортного происшествия был  в 
состоянии опьянения.  

При таких обстоятельствах решением Октябрьского районного суда г. 
Саранска от 3 февраля 2009 г. правомерно отказано в возмещении со 
страхователя и страховщика материального ущерба. Иск в части 
компенсации морального вреда  удовлетворен частично.   

ООО «Росгосстрах-Поволжье» обратилось в суд к Кочетову в порядке 
регресса о возмещении материального ущерба, указав, что в декабре 2006 г. 
произошло столкновение автомобилей «Ауди-80» под управлением 
ответчика, «Рено-Меган» под управлением Борискина и «Ауди-А6» под 
управлением Пьянзова. В результате столкновения указанные 
транспортные средства получили механические повреждения. Данное 
дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя 
Кочетова, нарушившего Правила дорожного движения, а также 
находившегося на момент столкновения в состоянии алкогольного 
опьянения. В связи с тем, что гражданская ответственность ответчика была 
застрахована ООО «Росгосстрах-Поволжье», потерпевшим Борискину и 
Пьянзову было выплачено страховое возмещение. 

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска от 3 июля 2008 г. 
исковые требования оставлены без удовлетворения. 

Отказывая страховой компании в удовлетворении заявленных 
требований, суд первой инстанции исходил из того, что хотя ответчик 
Кочетов в момент дорожно-транспортного происшествия и находился в 
состоянии алкогольного опьянения, однако данное обстоятельство не 
связано причинно с дорожно-транспортным происшествием. 

С данным выводом суда не согласилась кассационная инстанция, 
указав, что вина ответчика в совершении дорожно-транспортного 
происшествия подтверждается заключениями судебных автотехнических 
экспертиз, согласно выводам которых водитель Кочетов нарушил 
требования пункта 10.1 Правил дорожного движения. Факт нахождения 
ответчика в момент столкновения в состоянии алкогольного опьянения 
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подтверждается вступившим в законную силу постановлением мирового 
судьи. 

С учетом этого, судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Мордовия определением от 7 октября 2008 г. решение 
суда первой инстанции отменила и вынесла новое решение об 
удовлетворении исковых требований. 

 
Выплата страхового возмещения потерпевшим по случаю потери 

кормильца в пределах размера страховой суммы 
 
В статье 7 Закона установлен размер страховой суммы 400 000 рублей, 

в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого 
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия 
договора обязательного страхования) возместить потерпевшим 
причиненный вред. Следует отметить, что в указанную сумму не 
входят издержки, связанные с рассмотрением дела (расходы по 
проведению судебной автотехнической экспертизы и т.п.). 

Палаткина обратилась в суд с иском к ОСАО «Ингосстрах» о 
взыскании невыплаченной страховой суммы и компенсации морального 
вреда, указав, что в связи со смертью ее супруга (кормильца), погибшего в 
результате происшедшего дорожно-транспортного происшествия, ОСАО 
«Ингосстрах» выплатило ей на одного малолетнего ребенка страховое 
возмещение в размере 40 466 рублей. Она считала, что размер страхового 
возмещения исчислен страховщиком неправильно, так как ответчик не 
учел, что на момент смерти мужа она находилась в отпуске по уходу за 
ребенком до полутора лет, то есть находилась на полном иждивении ее 
мужа. 

Решением Зубово-Полянского районного суда от 4 июля 2008 г. в 
удовлетворении иска отказано. 

Определением судебной коллегии Верховного суда Республики 
Мордовия от 9 сентября 2008 г. решение суда оставлено без изменения. 

Отказывая Палаткиной в удовлетворении заявленных требований, 
судебные инстанции правомерно руководствовались требованиями статьи 7 
Федерального закона, в редакции действовавшей на момент наступления 
страхового случая, согласно которой страховая сумма, в пределах которой 
страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая 
(независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного 
страхования) возместить потерпевшим причиненный вред, составляла  400 
тысяч рублей, а именно: в части возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью нескольких потерпевших, - 240 тысяч рублей и не более 160 
тысяч рублей при причинении вреда жизни или здоровью одного 
потерпевшего. 

При этом судебные инстанции обоснованно исходили из того, что в 
результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, на 

 81



иждивении которых также находились несовершеннолетние дети. Общая 
сумма выплаты страхового возмещения четырем потерпевшим составила 
240 000 рублей. 

Однако следует отметить, что Федеральным законом от 1 декабря 2007 
г. № 306-ФЗ  статья 7 и статья 12 Федерального закона были изложены в 
новой редакции, с 1 марта 2008 г. страховая сумма, в пределах которой 
страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их 
числа в течение срока действия договора обязательного страхования) 
обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет в части 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 
потерпевшего, не более 160 тысяч рублей. 

 Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 11 Федерального закона 
страхователь до удовлетворения требований потерпевших о возмещении 
причиненного им вреда должен предупредить об этом страховщика и 
действовать в соответствии с его указаниями, а в случае, если страхователю 
предъявлен иск, привлечь страховщика к участию в деле. В противном 
случае страховщик имеет право выдвинуть в отношении требования о 
страховой выплате возражения, которые он имел в отношении требований 
о возмещении причиненного вреда. 

По смыслу данной правовой нормы, вопрос о возмещении вреда самим 
лицом, чья ответственность застрахована, решается в зависимости от 
выраженного им согласия на такое возмещение либо отсутствия такого 
намерения. В последнем случае к участию в деле должен быть привлечен 
страховщик. 

Если страховщик привлечен к участию в деле, то независимо от того, 
настаивает ли потерпевший на возмещении вреда его причинителем, 
ответственность которого застрахована по договору обязательного 
страхования, суду следует отказать потерпевшему в иске. Исходя из 
существа института страхования, Федеральный закон имеет своей целью 
защитить не только права потерпевшего на возмещение вреда, но и 
интересы страхователя-причинителя вреда. 

Однако в том случае, если страхователь (причинитель вреда) не заявил 
требование о привлечении к участию в деле страховщика, а выразил 
намерение возместить причиненный ущерб лично, то вред, причиненный в 
результате дорожно-транспортного происшествия, может быть возмещен в 
полном объеме непосредственно его причинителем, ответственность 
которого застрахована по договору обязательного страхования, на 
основании общих правил о возмещении вреда (статьи 1064, 1079 
Гражданского кодекса РФ). 

Изложенная правовая позиция отражена в определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 ноября 2008 г. 
№ 5-В08-118, вынесенному по иску Аринушкина к Краузову о возмещении 
вреда, причиненного повреждением здоровья, и компенсации морального 
вреда. 

 82



В связи с этим является правильной позиция тех судов, которые при 
рассмотрении дел указанной категории при подготовке дела к 
рассмотрению выясняют позицию ответчика по иску, привлекают к 
участию в деле страховщиков в качестве третьих лиц, и выясняют позицию 
истца (при несогласии ответчика непосредственно возместить ущерб) о 
возможности замены ненадлежащего ответчика надлежащим. 

В тоже время имеет место случаи, когда суды при подготовке дела 
данные обстоятельства не выясняют. 

Так,  при рассмотрении иска Арюкова к Тонкову о возмещении 
материального ущерба и компенсации морального вреда, Октябрьский 
районный суд г. Саранска не выяснил мнение истца о привлечении к 
участию в деле страховщика ОАО СК «Царица» либо в качестве 
соответчика, либо третьего лица на стороне ответчика, хотя ответчик 
Тонков, ответственность которого была застрахована страховщиком и по 
вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие,  возражал 
против возмещения вреда. 

В связи с этим решение суда было отменено кассационной инстанцией 
и дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. 

По этим же основаниям было отменено аналогичное решение того же 
суда  по иску ООО «Росгосстрах-Поволжье к Юносову о возмещении 
материального ущерба.       

Однако в том случае, если страхователь самостоятельно возместит 
потерпевшему вред, он сберегает денежные средства, которые страховщик 
обязан выплатить потерпевшему при наступлении страхового случая, 
поэтому требования страхователя о выплате этих сумм страховщиком 
обоснованы и основаны на положениях статьи 1102 Гражданского кодекса 
РФ (обязанность возвратить неосновательное обогащение). 

Изложенная правовая позиция отражена в Обзоре законодательства и 
судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 2006 г. (вопрос 24). 

Такие иски страхователей к страховщику имели место, и суды, 
рассматривая их, правомерно их удовлетворяли.     

Решением мирового судьи судебного участка Темниковского  района с 
Сальникова в пользу Фролова взыскана сумма в возмещение ущерба, 
причиненного дорожно-транспортным происшествием, утраты товарной 
стоимости поврежденного автомобиля. 

В свою очередь Сальников обратился в суд с иском к ЗАО «Страховая 
группа УРАЛСИБ» о возмещении материального ущерба, взыскании 
процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации 
морального вреда.      

Решением Темниковского районного суда от 15 декабря 2008 г. 
правомерно были удовлетворены его исковые требования в части 
взыскания неосновательного обогащения, проценты за пользование 
чужими денежными требованиями, в остальной части иска отказано.  
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При этом суд обоснованно исходил из того, что гражданская 
ответственность Сальникова была застрахована по договору ОСАГО в ЗАО 
«Страховая группа УРАЛСИБ». Сумма  утраты автомобиля Фролова 
товарной стоимости при выплате ему страхового возмещения в результате 
повреждения автомобиля страхователем ЗАО «Страховая группа 
УРАЛСИБ» выплачена не была. В связи с этим поскольку Сальников, 
возместив потерпевшему Фролову данную страховую выплату, сберег 
денежные средства, которые страховщик обязан выплатить потерпевшему 
Фролову при наступлении страхового случая, то требования Сальникова о 
взыскании  этих сумм  обоснованы, основаны на положениях статьи 1102 
Гражданского кодекса РФ. 

Не зависимо от цены иска 2901 рубль, данный спор правильно 
рассмотрен районным судом, поскольку Сальниковым заявлены были 
также требования о компенсации морального вреда. 

Между тем в данном случае судом была нарушена территориальная 
подсудность, поскольку страховщик ЗАО «Страховая группа УРАЛСИБ» 
находится в г. Москве, а Саранский филиал ЗАО «Страховая группа 
УРАЛСИБ», которым была застрахована гражданская ответственность 
Сальникова А.П., в г. Саранске. 

 
Утрата товарной стоимости 

   
В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере (пункт 1); под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода) (пункт 2). 

Из анализа статьи 6 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 12 
Федерального закона следует, что при причинении вреда имуществу 
потерпевшего возмещению в пределах страховой суммы подлежит 
реальный ущерб. Такое условие публичного договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств непосредственно закреплено и в подпункте «а» пункта 60  Правил. 

В абзаце 1 подпункта «б» пункта 63 Правил указано, что размер 
страховой выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего 
определяется в размере расходов, необходимых для приведения имущества 
в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая 
(восстановительных расходов).  
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Приведенная норма, судя по ее буквальному значению, не 
предполагает включение в состав страховой выплаты величины утраты 
товарной стоимости автомобиля, предусматривая при наступлении 
страхового случая возмещение лишь восстановительных расходов.  

В связи с этим в практике применения страхового законодательства 
возникали вопросы о том, является ли утрата товарной стоимости 
реальным ущербом или упущенной выгодой и в зависимости от этого 
подлежит ли она включению в состав страховой выплаты. 

Верховный Суд РФ еще в 2005 г. пришел к выводу о том, что утрата 
товарной стоимости автомобиля, влекущая уменьшение его 
действительной стоимости вследствие снижения его потребительских 
качеств, относится к реальному ущербу и подлежит возмещению страховой 
компанией в рамках договора ОСАГО. 

Окончательную точку в данном вопросе поставило решение 
Верховного Суда РФ от 24 июля 2007 г. N ГКПИ07-658, которым был 
признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу 
абзац 1 подпункта «б» пункта 63 Правил в части, исключающей из состава 
страховой выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего 
величину утраты товарной стоимости. 

Таким образом, поскольку утрата товарной стоимости транспортного 
средства относится к реальному ущербу, она подлежит взысканию со 
страховой организации по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности в пределах страховой суммы, установленной 
законом. 

В отличие от судов общей юрисдикции арбитражные суды отказывают 
во взыскании утраты товарной стоимости автомобиля со страховых 
компаний в рамках выплаты страхового возмещения по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, считая их неопределенными в составе восстановительных 
расходов, возмещаемых по ОСАГО. 

В случае, если страховое возмещение недостаточно для того, чтобы 
полностью возместить причиненный вред, разница между страховым 
возмещением и фактическим размером ущерба может быть взыскана в силу 
статьи 1064 («Общие основания ответственности за причинение вреда») и 
статьи 1072 («Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 
ответственность») Гражданского кодекса РФ с причинителя вреда. 

Пазизин обратился в суд с иском к ЗАО «Страховая группа «Спасские  
Ворота» о взыскании страхового возмещения, указав, что он является 
собственником автомобиля «ВАЗ-21150», которым по доверенности 
пользовался Борисов. В результате дорожно-транспортного происшествия 
по вине водителя Щуркова, управлявшего автомобилем «Форд-Фокус-2», 
его автомобилю были причинены механические повреждения. Договор 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств Щурковым был заключен с ЗАО «Страховая группа 
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«Спасские Ворота». Однако ответчик отказал ему в выплате стоимости 
восстановительного ремонта сумме 118 749 рублей (с учетом износа) и 
утраты товарной стоимости в размере 15 233 рублей. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 4 сентября 2008 
г. исковые требования удовлетворены полностью в сумме 133 982 руб. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Республики Мордовия определением от 16 декабря 2008 г. посчитала 
решение суда первой инстанции в части взыскания в пользу Пазизина 
утраты товарной стоимости правильным. Вместе с тем решение суда 
изменено и взыскано с ЗАО «Страховая группа «Спасские Ворота» в 
пользу Пазизина страховое возмещение в размере 120 000 рублей. 

 При этом кассационная инстанция указала, что взысканная судом 
сумма страхового возмещения не находится в пределах страховой суммы, 
подлежащей выплате по обязательному страхованию согласно статье 7 
Федерального закона, в силу положений которой, страховая сумма, в 
пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого 
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия 
договора обязательного страхования) возместить потерпевшим 
причиненный вред, в части возмещения вреда, причиненного имуществу 
нескольких потерпевших, - 160 тысяч рублей и не более 120 тысяч рублей 
при причинении имуществу одного потерпевшего (в редакции 
Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 306-ФЗ) 

Действующие с 1 марта 2008 г. положения  статьи 7 Федерального 
закона (в редакции Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 306-ФЗ) 
также предусматривают, что страховая сумма, в пределах которой 
страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их 
числа в течение срока действия договора обязательного страхования) 
обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет в части 
возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не 
более 120 тысяч рублей. 

Между тем имеют место случаи, когда суды при рассмотрении 
требований истцов к страховщикам о взыскании страховой выплаты с 
учетом утраты товарной стоимости отказывают в возмещении данного вида 
вреда. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Мордовия от 25 октября 2008 г. отменено решение 
Ленинского районного суда г. Саранска от 26 августа 2008 г. по тем 
основаниям, что суд, разрешая иск Суслова к ООО «Росгосстрах-
Поволжье» о взыскании страховой выплаты, отказал ему во взыскании 
утраты товарной стоимости. 
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Определение размера страховой выплаты с учетом износа частей, 
узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных 

работах 
 

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет 
возмещения вреда, причиненного его жизни или здоровью, рассчитывается 
страховщиком в соответствии с правилами главы 59 Гражданского кодекса 
РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона 
потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику требование 
о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу, в 
пределах страховой суммы. 

Определяя размер страховой выплаты при причинении вреда 
имуществу потерпевшего, следует помнить, что в случае полной гибели 
имущества потерпевшего, он определяется в размере действительной 
стоимости имущества на день наступления страхового случая, в случае 
повреждения имущества – расходов, необходимых для приведения 
имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления 
страхового случая. Под полной гибелью понимаются такие случаи, когда 
стоимость восстановительного ремонта поврежденного имущества равна 
или превышает его доаварийную стоимость. 

Следует различать стоимость восстановительного ремонта (реальные 
убытки), определенного на основе экспертного заключения, от 
фактических затрат потерпевшего, осуществившего ремонт автомобиля по 
более высоким тарифам, нежели те которые существуют в данном регионе 
(как правило, место жительства потерпевшего). 

Кроме этого, в соответствии с подпунктом «б» пункта 63 Правил при 
определении размера восстановительных расходов учитывается износ 
частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных 
работах. 

Положения о необходимости учета износа деталей, как указано в 
решении Верховного Суда РФ от 25 ноября 2003 г. N ГКПИ 03-1266, 
полностью соответствуют требованиям статьи 15 Гражданского кодекса 
РФ, поскольку позволяют потерпевшему восстановить свое нарушенное 
право в полном объеме путем приведения имущества в прежнее состояние, 
исключая неосновательное обогащение с его стороны. 

В целях выяснения обстоятельств наступления страхового случая, 
установления повреждений транспортного средства и их причин, 
технологии, методов и стоимости его ремонта проводится независимая 
экспертиза транспортного средства. 

Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2003 г. N 238 
утверждены Правила организации и проведения независимой технической 
экспертизы транспортного средства при решении вопроса о выплате 
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страхового возмещения по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного средства. 

В статье 7 Закона  был установлен размер страховой суммы 400 000 
рублей, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении 
каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока 
действия договора обязательного страхования) возместить потерпевшим 
причиненный вред. Следует отметить, что в указную сумму не входят  
издержки, связанные с рассмотрением дела (расходы по проведению 
судебной автотехнической экспертизы и т.п.). 

Как указано выше, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 306-
ФЗ статья 7 и статья 12 Закона изложены в новой редакции. С 1 марта 2008 
г. страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении 
каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока 
действия договора обязательного страхования) обязуется возместить 
потерпевшим причиненный вред, составляет: 

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких 
потерпевших, не более 160 тысяч рублей; 

в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного 
потерпевшего, не более 120 тысяч рублей. 

Корчагин обратился в суд к ОСАО «Ресо-Гарантия» о возмещении 
материального ущерба, просил взыскать в его пользу стоимость 
восстановительного ремонта без учета износа в сумме 68 232 рублей, 
поскольку для ремонта необходимы новые запчасти и детали, которые 
невозможно приобрести с учетом износа. В обоснование требований 
указал, что в результате дорожно-транспортного происшествия по вине 
водителя Ворыханова, его автомобилю были причинены механические 
повреждения. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля без 
учета износа составила 121 867 рублей. Однако ответчик, застраховавший 
автогражданскую ответственность Кашунина, чьим автомобилем управлял 
Ворыханов, выплатил ему страховую сумму только в размере 51 767 
рублей без объяснения причин снижения суммы. 

Решением Пролетарского районного суда г. Саранска от 15 августа 
2008 г. исковые требования удовлетворены частично. При этом суд первой 
инстанции обоснованно учел стоимость восстановительного ремонта в 
соответствии с заключением товароведческой экспертизы, которой 
стоимость была определена с учетом износа запасных частей и деталей. 

Тувин обратился в суд с иском к ОСАО «РЕСО-Гарантия» о взыскании 
страховой выплаты, указав, что его автомобилю «Фольксваген-Пассат» по 
вине водителя автомобиля «Багем-27855», принадлежащего Чертоусову, 
под управлением Симдяшкина в результате дорожно-транспортного 
происшествия причинены механические повреждения. Стоимость 
восстановительного ремонта составила 231 549 руб. Поскольку 
собственник автомобиля «Багем-27855» Чертоусов застраховал свою 
автогражданскую ответственность в ОСАО «РЕСО-Гарантия», он 
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обратился к ответчику о выплате ему страхового возмещения в размере 
120 000 рублей, так как сумма восстановительного ремонта с учетом износа 
деталей составила 158 000 рублей, однако ответчиком ему было в этом 
отказано. 

Решением Пролетарского районного суда г. Саранска от 17 апреля 
2008 г. исковые требования были обоснованно удовлетворены. 

Короткова, действующая в интересах Алышева, обратилась в суд с 
иском к ООО «Росгосстрах-Поволжье» о взыскании  разницы между 
страховым возмещением, произведенным страховой компанией и реальной 
стоимостью восстановительного ремонта. В обоснование иска указала, что 
в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю, 
принадлежащему Алышеву, по вине Ефремова, управлявшего автомобилем 
«Тойота-Ленд», причинены многочисленные механические повреждения. 
Автогражданская ответственность Ефремова застрахована в ООО 
«Росгосстрах-Поволжье». Сумма восстановительного ремонта составила 
94 580 рублей, однако ответчик выплатил ему лишь 26 333 рублей. 

Решением Пролетарского районного суда г. Саранска от 7 апреля 2008 
г. в пользу Алышева взыскана с ООО «Росгосстрах-Поволжье» оставшаяся 
сумма восстановительного ремонта с учетом износа в размере 19 460 
рублей.  

Аналогичные решения вынесены Ленинским районным судом г. 
Саранска по делам (№ 2-45/2009 г. по иску Лапенкова к ООО 
««Росгосстрах_Поволжье» о взыскании страхового возмещения; № 2-
391/08  по иску Трощевой к ООО «Росгосстрах-Поволжье» о взыскании 
суммы страховых выплат; № 2-204/08 по иску Уткиной к ООО 
«Росгосстрах-Поволжье», дело № 2-1191/08 по иску Панфилова к ОАО 
«АльфаСтрахование» о взыскании недовыплаченной суммы страхового 
возмещения и другим). 

Вместе с тем при разрешении споров указанные выше требования 
закона судами не всегда применяются правильно. 

Так, удовлетворяя требования ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» к Салтанкину и ООО «Росгосстрах-Поволжье» о возмещении 
восстановительных работ в связи с повреждением автомобиля Октябрьский 
районный суд г. Саранска не учел приведенные требования, а именно износ 
частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных 
работах. Между тем очевидно, что ко дню дорожно-транспортного 
происшествия принадлежащий ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» автомобиль имел амортизационный (эксплуатационный) износ, 
и их стоимость в момент причинения имущественного вреда была ниже 
стоимости новых деталей. В связи с этим решение суда от 15 июля 2008 г. 
было отменено определением кассационной инстанции, и дело направлено 
на новое рассмотрение. 

Кроме того, как указала судебная коллегия, в данном случае ремонт 
поврежденного автомобиля был осуществлен в другом регионе, а именно в 
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г. Москве, и восстановительные расходы были оплачены исходя из цен 
данного региона, чему судом первой инстанции в обжалуемом решении не 
дано никакой оценки. Между тем в соответствии с абзацем 2 подпункта «б» 
пункта 63 Правил восстановительные расходы оплачиваются исходя из 
средних сложившихся в соответствующем регионе цен.  

 
Срок действия договора обязательного страхования 

  
Абзац второй пункта 1 статьи 10 Федерального закона, 

действовавшего при  заключении договора обязательного страхования, 
утративший силу с 1 марта 2008 г., устанавливал правило, по которому 
договор обязательного страхования продлевается на следующий год, если 
страхователь не позднее чем за два месяца до истечения срока действия 
этого договора не уведомил страховщика об отказе от его продления. 
Действие продленного договора обязательного страхования не 
прекращалось в случае просрочки уплаты страхователем страховой премии 
на следующий год не более чем на 30 дней.  

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 306-ФЗ 
данный абзац утратил силу с 1 марта 2008 г.  

С 1 марта 2007 г. срок действия договора обязательного страхования 
составляет один год, за исключением случаев, для которых настоящей 
статьей предусмотрены иные сроки действия такого договора. 

 
Страховая выплата 

 
Основной целью Федерального закона является защита 

имущественных интересов лиц, которым причинен ущерб в результате 
дорожно-транспортного происшествия, то есть потерпевшим. С целью 
конкретизации понятия «потерпевший» абзац 6 статьи 1 Федерального 
закона дополнен положением о том, что к потерпевшим относятся 
пешеход, водитель транспортного средства, которым причинен вред, и 
пассажир транспортного средства – участник дорожно-транспортного 
происшествия. 

В силу положения пункта 1 статьи 13 Федерального закона в его 
взаимосвязи с положениями статей 1, 12 и 18 настоящего Федерального 
закона право предъявления страховщику требования о выплате страхового 
возмещения принадлежит потерпевшему, под которым понимается лицо, 
жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред при 
использовании транспортного средства иным лицом. 

Указанным положениям настоящего Федерального закона 
корреспондируют соответствующие положения Правил. 

Вместе с тем  имеют место случаи, когда страховая выплата судом 
взыскивается не в пользу потерпевших, а других лиц. 

Так, решением Рузаевского районного суда от 10 июня 2008 г. были 
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удовлетворены требования Кожмякова к ЗАО «Страховая компания 
«УралСиб» и к Солодину о возмещении имущественного вреда, 
причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Определением от 20 августа 2008 г. кассационная инстанция признала 
данное решение незаконным и отменила его, в иске отказала. 

При этом судебная коллегия исходила из того, что Кожмякин не 
является собственником управляемого автомобиля, поэтому таковой 
имущественный вред ему причинен не был и правовых оснований для 
присуждения ему страховой выплаты в возмещение имущественного вреда, 
причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, не 
имелось. 

То обстоятельство, что Кожмяков владел автомобилем марки «БМВ 
Х5» по доверенности на право управления транспортным средством, и ему 
по этой доверенности было предоставлено право на получение страхового 
возмещения значения для дела не имеет. Очевидно, что в соответствии с 
положениями статьи 185 Гражданского кодекса РФ по такой доверенности 
он вправе был совершать поименованные в ней действия, в том числе 
получать страховое возмещение, только от имени и в пользу собственника 
транспортного средства Ландо, а не от своего имени и для себя лично. 
Права получения страхового возмещения для себя такая доверенность 
Кожмякову не предоставляла. 

 
Ответственность страховщика за несвоевременную выплату 

страхового возмещения 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона (в 

действующей редакции) страховщик рассматривает заявление 
потерпевшего о страховой выплате и предусмотренные правилами 
обязательного страхования приложенные к нему документы в течение 30 
дней со дня их получения. В течение указанного срока страховщик обязан 
произвести страховую выплату потерпевшему или направить ему 
мотивированный отказ в такой выплате. 

При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день 
просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере одной 
семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту 
обязанность, от установленной статьей 7 настоящего Федерального закона 
страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему. 

Сумма неустойки (пени), подлежащей выплате потерпевшему, не 
может превышать размер страховой суммы по виду возмещения вреда 
каждому потерпевшему, установленной статьей 7 настоящего 
Федерального закона. 
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Ионкин обратился в суд с иском к ООО «Росгосстрах-Поволжье» о 
взыскании страховой выплаты в размере 120 000 рублей и неустойки за 
каждый день просрочки его заявления о выплате страхового  возмещения. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 27 мая 2009 г. 
иск удовлетворен. 

При этом суд исходил из того, что имело место наступления 
страхового случая, то есть наступления гражданской ответственности 
Крайнова, виновного в дорожно-транспортном происшествии, риск 
ответственности которого застрахован у ответчика по договору 
обязательного страхования, за причинение вреда имуществу потерпевших 
(в данном случае Ионкину), при использовании транспортного средства, 
которое влечет за собой обязанность страховщика – ООО «Росгосстрах-
Поволжье» произвести страховую выплату в размере 120 000 рублей. 

В связи с тем, что данную обязанность страховщик не исполнил, суд 
взыскал в пользу истца страховую выплату в размере 120 000 рублей и 
неустойку за все время просрочки с момента обращения его о выплате ему 
страхового возмещения в размере 36 952 рублей. 

Однако решение суда в части взыскания со страховщика в пользу 
истца неустойки является незаконным, поскольку сумма неустойки 
превысила размер страховой суммы по виду возмещения вреда каждому 
потерпевшему, установленной статьей 7 Федерального закона (120 000 
рублей). 

Ранее в законодательстве не содержалось специальных положений об 
ответственности страховщика за несоблюдение установленного срока для 
страховой выплаты по договору ОСАГО. Поскольку обязательство 
страховщика произвести страховую выплату носит денежный характер, 
нарушение сроков выплаты означает неправомерное удержание денежных 
средств, а, следовательно, влечет ответственность страховщика по пункту 1 
статьи 395 Гражданского кодекса РФ. 

 
Право регресса страховщика 

 
Согласно редакции статьи 14 Федерального закона, действующей до 

марта 2008 г., страховщик имел право предъявить регрессное требование к 
причинившему вред лицу (страхователю, иному лицу, риск 
ответственности которого застрахован по договору обязательного 
страхования) в размере произведенной страховщиком страховой выплаты. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 306-ФЗ  в статью 14 
Федерального закона внесены изменения. 

Согласно редакции статьи 14, действующей с 1 марта 2008 г., 
страховщик имеет право предъявить регрессное требование к 
причинившему вред лицу в размере произведенной страховщиком 
страховой выплаты, если: 
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вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни или 
здоровью потерпевшего; 

вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного); 

указанное лицо не имело права на управление транспортным 
средством, при использовании которого им был причинен вред; 

указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного 
происшествия; 

указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в 
качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством (при 
заключении договора обязательного страхования с условием использования 
транспортного средства только указанными в договоре обязательного 
страхования водителями); 

страховой случай наступил при использовании указанным лицом 
транспортного средства в период, не предусмотренный договором 
обязательного страхования (при заключении договора обязательного 
страхования с условием использования транспортного средства в период, 
предусмотренный договором обязательного страхования). 

При этом страховщик также вправе требовать от указанного лица 
возмещения расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая. 

Согласно статьям 25, 27 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» право на управление транспортным средством 
предоставляется гражданам, достигшим определенного возраста, после 
соответствующей подготовки и сдачи квалификационных экзаменов и 
подтверждается водительским удостоверением. Учитывая изложенное, под 
фразой «лицо не имело права управлять транспортным средством» следует 
понимать отсутствие у лица водительского удостоверения в связи с тем, 
что данное лицо не прошло соответствующую подготовку и не сдало 
квалификационный экзамен. Кроме того, к лицам, не имеющим права на 
управление транспортным средством, приравниваются лица, управляющие 
автомобилем не той категории, на которую они имеют право управления, а 
также лица, лишенные такого права вследствие совершения ими 
правонарушения. 

При управлении транспортным средством водителем, не имеющим 
права управлять транспортным средством, страховщик не освобождается 
от обязанности выплатить страховое возмещение потерпевшему в том 
случае, если указанный водитель управлял автомобилем на законном 
основании, при наличии доверенности либо в присутствии собственника 
автомобиля. 

ОАО «АльфаСтрахование обратилось в суд с иском к Аношкину, 
Доровкину о взыскании с последних в порядке регресса, выплаченного по 
договору обязательного страхования потерпевшим Васягиной и Дерюгиной 
страховых выплат за причиненный им материальный вред повреждением 
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их автомобилей в результате ДТП. Виновником признан Доровкин – 
водитель автомобиля ВАЗ-21124, принадлежащего Аношкину, 
ответственность которого была застрахована Мордовским филиалом ОАО 
«АльфаСтрахование». 

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска от 19 июня 2008 
г. исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал выплаченное 
страховое возмещение в пользу страховой компании с Доровкина. При 
этом суд обоснованно исходил из того, что, несмотря на то, что 
собственник транспортного средства Аношкин застраховал свою 
гражданскую ответственность с допуском лиц к управлению 
принадлежащего ему транспортного средства без ограничений, и  
Доровкин управлял автомобилем по доверенности, выданной ему 
собственником автомобиля, однако последний не имел водительского 
удостоверения при управлении автомобилем в момент дорожно-
транспортного происшествия.  

Также обоснованно Октябрьский районный суд г. Саранска 
удовлетворил иск  ООО «Росгосстрах-Поволжье» к Бардину в порядке 
регресса о возмещении материального ущерба, причиненного в результате 
дорожно-транспортного происшествия (выплаченного страхового 
возмещения владельцам поврежденных автомобилей), так как было 
установлено, что гражданская ответственность владельца автомобиля 
«ГАЗ-322132» Пьянзина была застрахована по договору ОСАГО в ООО 
«Росгосстрах-Поволжье». На момент совершения дорожно-транспортного 
происшествия, которое произошло по его вине, Бардин, управлявший 
автомобилем «ГАЗ-322132», был лишен права управления транспортным 
средством. 

Правомерно Октябрьский  районный суд г. Саранска удовлетворил и 
исковые требования ООО «Росгосстрах-Поволжье» о возмещении 
материального ущерба в порядке пункта 2 статьи 14 Федерального закона к 
Кузнецову в размере произведенной страховщиком страховой выплаты 
владельцу автомашины Жидкину, поскольку установлено, что вред 
причинен по вине водителя Кузнецова, управлявщего автотранспортным 
средством  в состоянии алкогольного опьянения. 

Решением Атяшевского районного суда от 20 сентября 2009 г. 
правомерно были удовлетворены требования ООО «Страховая компания 
«Согласие» к Корнилову о возмещении ущерба (страховой суммы, 
выплаченной потерпевшему), так как Корнилов, по вине которого 
произошло дорожно-транспортного происшествия и который управлял 
автомобилем, собственником которого является Бояркин, с места 
происшествия скрылся.  

Однако суд неправомерно данную сумму взыскал в пользу филиала 
Республики Мордовия ООО «Страховая компания «Согласие», а не 
страховщика, ООО «Страховая компания «Согласие», которое является 
надлежащим ответчиком по данному спору. 
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Аналогичные регрессные  иски страховщика рассматривали также 
другие суды республики: Пролетарский районный суд г. Саранска (дело № 
2-553/08 г. по иску ООО «Росгосстрах-Поволжье» к Нарайкину о 
взыскании суммы страхового возмещения, № 2-601/08 г. по иску ООО 
«Росгосстрах-Поволжье» к Храмову), Ленинский районный суд г. Саранска 
и другие суды). 

 
Прямое возмещение убытков 

 
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 306-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 24 июня 2008 г. N 94-ФЗ) Федеральный закон 
дополнен статьей 14.1, вступившей в силу с 1 марта 2009 г. 

Согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 14.1 Федерального закона 
потерпевший  имеет право предъявить требование о возмещении вреда, 
причиненного его имуществу, непосредственно страховщику, который 
застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия 
одновременно следующих обстоятельств: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен 
только имуществу. 

Шевяковы обратились в суд с исковыми требованиями к ООО 
«Страховая компания «Согласие» о взыскании страховых выплат, указав, 
что 24 сентября 2008 г. произошло дорожно-транспортное происшествие с 
участием двух транспортных средств – автомобиля «ВАЗ-21104» под 
управлением водителя Торчкова и автомобиля «КАМАЗ» под управлением 
водителя Васильева. В результате дорожно-транспортного происшествия 
погиб пассажир автомобиля «ВАЗ-21104» Шевяков (их родственник). В 
связи с указанным событием они направили в адрес ответчика, 
застраховавшего гражданскую ответственность владельца автомобиля 
«ВАЗ-21104» уведомление о наступлении страхового случая и выплате 
страхового возмещения по случаю причинения вреда жизни потерпевшего, 
однако им было отказано.  

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 21 июля 2009 г. 
исковые требования удовлетворены. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда Республики Мордовия от 29 сентября 2009 г. решение отменено из-за 
неправильного применении норм материального права. 

Удовлетворяя требования истцов, суд пришел к выводу о том, что 
истцы вправе предъявить требования о возмещении вреда по случаю 
смерти Шевякова непосредственно страховщику, застраховавшему 
гражданскую ответственность владельца автомобиля «ВАЗ-21104», чьей 
вины в дорожно-транспортном происшествии не имелось. 

В соответствии с Федеральным законом обязанность возмещения 
вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, 
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может быть возложена на страховщика, застраховавшего гражданскую 
ответственность владельца транспортного  средства. 

Вместе с тем, как указала в своем определении судебная коллегия, 
согласно   положениям статьи 14.1 настоящего Федерального закона 
прямое возмещение убытков, возмещение вреда имуществу потерпевшего, 
осуществляемое страховщиком, заключившим с потерпевшим-владельцем 
транспортного средства договор обязательного страхования, допускается 
только в случаях возмещения имущественного вреда.  

С учетом этого, поскольку вред был причинен не имуществу истцов, 
то решение было отменено с вынесением нового решения об отказе истцам 
в удовлетворении заявленных требований. 

  
Лица, ответственность которых считается застрахованной 

(управляющие транспортным средством по доверенности) по договору 
ОСАГО 

 
Согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закона по договору 

обязательного страхования является застрахованным риск гражданской 
ответственности самого страхователя, указанных в договоре лиц, а также 
других использующих транспортное средство на законном основании 
владельцев. Из приведенного положения в системной взаимосвязи с 
абзацем 4 статьи 1 названного Закона, раскрывающим понятие «владелец 
транспортного средства», следует, что все владельцы, в том числе 
управляющие транспортным средством на основании доверенности, 
относятся к лицам, риск ответственности которых застрахован по договору 
ОСАГО. 

Каких-либо исключений, в частности для случаев ограниченного 
использования транспортных средств, это правило не предусматривает. 
Наступление гражданской ответственности как самого страхователя, так и 
иных лиц, риск ответственности которых застрахован, за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 
транспортного средства, в силу абзаца 11 статьи 1 названного Закона, 
является страховым случаем, влекущим обязанность страховщика 
произвести страховую выплату. 

При наступлении гражданской ответственности лица, не включенного 
в договор обязательного страхования с условием об использовании 
транспортного средства только указанными в нем водителями, страховщик 
на основании статьи 14 Федерального закона имеет право предъявить 
регрессное требование к данному лицу в размере произведенной страховой 
выплаты. 

Конституционный Суд РФ также разъяснил, что взаимосвязанные 
положения абзаца 11 статьи 1, пункта 2 статьи 15 и статьи 16 Федерального 
закона не исключают владельцев, использующих транспортное средство на 
законном основании, но не указанных в страховом полисе, из числа лиц, 
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чей риск гражданской ответственности является застрахованным по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, и не предполагают право страховщика 
отказать в осуществлении страховой выплаты при причинении такими 
владельцами транспортных средств вреда жизни, здоровью или имуществу 
потерпевших. 

В связи с этим суды правомерно возлагают на страховые компании 
обязанность по выплате страховых сумм в случаях причинения ущерба 
лицами, не указанными в договоре обязательного страхования, но 
управлявшими транспортным средством на законном основании. 

 
Закон о защите прав потребителей   

к страховым отношениям не применяется 
 
Ранее отдельные страхователи полагали, что страховые 

правоотношения в части страхования имущества физических лиц 
подпадают под действие Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 
защите прав потребителей». В первую очередь – это вопросы подсудности 
по месту нахождения истца, освобождение от уплаты государственной 
пошлины и возможность требовать компенсации морального вреда. Такое 
толкование применения Закона РФ «О защите прав потребителей» дал 
Президиум Верховного Суда РФ, утвердив 14 июня 2006 г. Обзор 
законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 
2006 г. 

В настоящее время судебная практика изменилась. Постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 28 мая 2008 г. был утвержден Обзор 
законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 
2008 г., который дал новые разъяснения по вопросу применения Закона РФ 
«О защите прав потребителей» к правоотношениям, вытекающим из 
договоров имущественного страхования. Согласно этому разъяснению 
Закон РФ «О защите прав потребителей» (в редакции от 25 октября 2007 г.) 
регулирует отношения, возникающие между потребителями и 
изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на 
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных 
для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, 
получение информации о товарах (работах, услугах) и об изготовителях 
(исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и 
общественную защиту их интересов, а также определяет механизм 
реализации этих прав (преамбула Закона). 

Отношения по страхованию регулируются главой 48 Гражданского 
кодекса РФ, Законом РФ N 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (в редакции от 29 ноября 2007 г.), а также 
специальными законами об отдельных видах страхования. 
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Согласно пункту 1 статьи 929 Гражданского кодекса РФ по договору 
имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 
заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 
имущественными интересами страхователя (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона РФ N 4015-1 страхование 
– это отношения по защите интересов физических и юридических лиц 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при наступлении определенных страховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 
средств страховщиков. 

Целью страхования при заключении договора имущественного 
страхования является погашение за счет страховщика риска 
имущественной ответственности перед другими лицами или риска 
возникновения иных убытков в результате страхового случая. 

Из анализа приведенных правовых норм следует, что отношения по 
имущественному страхованию не являются предметом регулирования 
Законом РФ «О защите прав потребителей» и положения данного Закона к 
отношениям имущественного страхования не применяются. 

Данное обстоятельство исключает право потерпевшего обратиться в 
суд с иском к страховой компании по месту своего жительства, требовать 
от страховой компании компенсации морального вреда или взыскания 
неустойки со ссылкой на указанный Закон. 

В основном районные суды республики, разрешая требования 
потерпевших о взыскании морального вреда в соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей» обоснованно отказывают в их 
удовлетворении (Ленинский районный суд г. Саранска: дело № 2-103/08 по 
иску Маркова к ООО «Росгосстрах-Поволжье» о взыскании страхового 
возмещения и морального вреда, № 2-1124/08 по иску Низяева ОАО 
«Московская страховая компания», о взыскании страхового возмещения и 
морального вреда и другие). 

Вместе с тем имеют место случаи, когда суды удовлетворяли 
требования выгодоприобретателей, руководствуясь Законом РФ «О защите 
прав потребителей», при рассмотрении исков о взыскании со страховщика 
морального вреда. 

Егоркин обратился в суд с иском к ОАО «Межотраслевой страховой 
центр» о взыскании страхового возмещения, компенсации морального 
вреда, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия. 
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Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 26 июня 2008 г. 
исковые требования были удовлетворены частично, в том числе в его 
пользу со страховщика взыскана сумма в счет компенсации моральный 
вред. 

С таким решением  не согласилась кассационная инстанция и 
определением от 30 сентября 2008 г. вышеуказанное решение отменила, 
вынесла по делу новое решение, которым Егоркину в иске о компенсации 
морального вреда отказала, указав, что в данном случае Закон РФ «О 
защите прав потребителей» к данным правоотношениям не применяется. 

По аналогичным обстоятельствам отменено кассационной инстанцией 
19 августа 2008 г. решение того же суда по иску Алексина ООО 
«Росгосстрах-Поволжье» о взыскании страхового возмещения и 
компенсации морального вреда. 

 
Имеют место случаи, когда суд при рассмотрении дела  

применяет материальный закон, не подлежащий применению 
 
Ботов обратился в суд с иском к ОАО «Альфострахование» о 

взыскании задолженности страхового возмещения. 
Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 10 февраля 2009 

г. исковые требования удовлетворены со ссылкой на нормы Федерального 
закона 

Между тем в данном случае указанный Федеральный закон не мог 
быть применен судом, поскольку, как видно из материалов дела, истец 
просил взыскать в его пользу задолженность страхового возмещения в 
соответствии с договором добровольного страхования его транспортного 
средства, заключенного в соответствии с действующими Правилами 
страхования средств наземного транспорта, утвержденными генеральным 
директором ОАО «Альфострахование». 

Поскольку судом первой инстанции были допущены нарушения норм 
материального права, кассационной инстанцией решение отменено. 

   
Срок исковой давности для предъявления требований 

о взыскании страховой выплаты (три года) 
   
Обращаясь к вопросу об исковой давности по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, необходимо отметить, что Федеральным законом от 
4 ноября 2007 г. N 251-ФЗ  в статью 966 Гражданского кодекса РФ внесены 
изменения. 

Так, согласно новой редакции указанной статьи срок исковой давности 
по требованиям, вытекающим из договора страхования риска 
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
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вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, составляет три года 
(статья 196 Гражданского кодекса РФ). 

Такое решение законодателя представляется вполне оправданным, 
поскольку оно в первую очередь направлено на защиту интересов 
потерпевших, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред. 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из иных видов 
договора имущественного страхования, по-прежнему составляет два года. 

Кокленкова обратилась в суд к ООО «Росгосстрах-Поволжье» о 
взыскании страховой выплаты, указав, что в результате дорожно-
транспортного происшествия (столкновение двух автомобилей, в одном из 
которых она находилась в качестве пассажира), ей был причинен вред 
здоровью средней тяжести. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска от 17 февраля 2009 
г., оставленным без изменения судом кассационной инстанции, в 
удовлетворении иска отказано за пропуском срока исковой давности. 

Отказывая в удовлетворении иска, судебные инстанции правомерно 
исходили из того, что в соответствии с пунктом 2 статьи 966 Гражданского 
кодекса РФ срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 
договора страхования риска ответственности по обязательствам, 
вытекающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц, составляет три года. 

Судом установлено, что страховой случай имел место 29 июня 2004 г., 
когда в результате дорожно-транспортного происшествия истица получила 
вред здоровью средней тяжести, и у нее возникло право на получение 
страховой выплаты в возмещение вреда здоровью. С  иском о взыскании 
такой страховой выплаты она обратилась в суд лишь 10 декабря 2008 г., то 
есть пор истечении трех лет со дня наступления страхового случая. 

 
 
 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Мордовия 



Приложение 1  
Итоги работы судов общей юрисдикции Республики Мордовия за 12 месяцев 2009 года (часть 1) 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 
1. Ардатовский суд 4 75 98 0 1,8 0 99,0 7 0,2 159 3,8 
2. Атюрьевский суд 3 32 41 5 1,0 0 100 3 0,1 62 2,0 
3. Атяшевский суд 3 57 74 1 1,8 0 97,3 5 0,2 123 3,9 
4. Б.Березниковский суд 2 55 67 2 2,6 2/3,6 97,1 2 0,1 57 2,7 
5. Б.Игнатовский суд 3 27 29 1 0,9 0 100 0 0 28 0,9 
6. Дубенский суд 3 32 39 0 1,0 0 92,4 0 0 60 1,9 
7. Ельниковский суд 3 48 62 3 1,5 0 100 2 0,1 82 2,6 
8. З.-Полянский суд 9 170 188 11 1,8 1/0,6 96,8 8 0,1 3201 33,9 
9. Инсарский суд 3 53 79 5 1,7 0 96,2 5 0,2 78 2,5 
10. Ичалковский суд 3 106 124 0 3,4 0 98,4 1 0,04 81 2,6 
11. Кадошкинский суд 3 63 71 1 2,0 0 100 4 0,1 39 1,2 
12. Ковылкинский суд 5 147 180 14 2,8 0 91,7 3 0,1 260 5,0 
13. Кочкуровский суд 3 46 53 1 1,5 0 100 6 0,2 73 2,3 
14. Краснослободский суд 4 78 106 7 1,9 10/12,8 85,9 13 0,3 188 4,5 
15. Лямбирский суд 6 100 124 7 1,6 0 91,1 6 0,1 267 4,2 
16. Ромодановский суд 4 86 105 0 2,0 0 92,4 6 0,2 161 3,8 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 
17. Рузаевский суд 13 353 443 14 2,6 1/0,3 97,7 32 0,2 556 4,1 
18. Ленинский суд 15 369 456 17 2,3 0 97,6 42 0,3 2792 19,0 
19. Октябрьский суд 13 337 422 42 2,5 0 98,3 25 0,2 1101 8,1 
20. Пролетарский суд 12 251 303 11 2,0 0 98,7 17 0,1 884 7,0 
21. Ст.Шайговский суд 3 42 66 2 1,3 0 97,0 4 0,1 101 3,2 
22. Темниковский суд 3 56 77 5 1,8 1/1,8 97,4 10 0,3 112 3,6 
23. Теньгушевский суд 3 37 41 3 1,2 0 95,1 1 0,03 248 7,8 
24. Торбеевский суд 3 44 54 2 1,4 0 98,2 1 0,03 137 4,4 
25. Чамзинский суд 6 133 190 5 2,1 0 99,5 14 0,2 296 4,7 
                        
ИТОГО: 12 месяцев 2009 г. 132 2797 3492 159 2,0 15/0,5 96,9 217 0,2 11146 8,0 
ИТОГО: 12 месяцев 2008 г. 130 3559 4715 304 2,6 23/0,6 95,5 289 0,2 11269 8,3 

 102 



Приложение 1  
Итоги работы судов общей юрисдикции Республики Мордовия за 12 месяцев 2009 года (часть 2) 
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1 2 15 16 17 18 19 20 21 
1. Ардатовский суд 4 622 29 14,8 0 98,9 13 0,3 
2. Атюрьевский суд 3 169 5 5,4 0 99,4 25 0,8 
3. Атяшевский суд 3 379 12 12,0 1/0,3 98,7 4 0,1 
4. Б.Березниковский суд 2 347 9 16,5 0 99,1 0 0 
5. Б.Игнатовский суд 3 546 3 17,3 0 99,6 0 0 
6. Дубенский суд 3 235 9 7,5 2/2,4 97,9 2 0,1 
7. Ельниковский суд 3 224 7 7,1 0 100 1 0,03 
8. З.-Полянский суд 9 928 76 9,8 0 97,3 9 0,1 
9. Инсарский суд 3 189 3 6,0 0 98,9 5 0,2 
10. Ичалковский суд 3 262 7 8,3 5/1,9 98,5 6 0,2 
11. Кадошкинский суд 3 381 1 12,1 0 99,2 13 0,4 
12. Ковылкинский суд 5 575 19 11,0 1/5,8 96,9 22 0,4 
13. Кочкуровский суд 3 325 19 10,3 0 98,2 3 0,1 
14. Краснослободский суд 4 397 10 9,5 8/2,0 97,5 17 0,4 
15. Лямбирский суд 6 1580 60 25,1 4/0,3 97,3 12 0,2 
16. Ромодановский суд 4 480 1 11,4 2/0,4 98,3 8 0,2 
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1 2 15 16 17 18 19 20 21 
17. Рузаевский суд 13 1488 87 10,9 0 99,1 21 0,1 
18. Ленинский суд 15 3141 150 21,4 2/0,1 97,0 330 2,2 
19. Октябрьский суд 13 2734 116 20,0 5/0,2 99,0 84 0,6 
20. Пролетарский суд 12 1688 87 13,4 2/0,1 98,2 68 0,5 
21. Ст.Шайговский суд 3 221 5 7,0 0 95,5 12 0,4 
22. Темниковский суд 3 383 12 12,2 9/2,4 99,2 12 0,4 
23. Теньгушевский суд 3 191 15 6,1 3/1,6 99,5 2 0,1 
24. Торбеевский суд 3 364 22 11,6 0 99,2 4 0,1 
25. Чамзинский суд 6 672 51 10,7 0 98,5 25 0,4 
                  
ИТОГО: 12 месяцев 2009 г. 132 18521 815 13,4 44/0,2 98,2 698 0,5 
ИТОГО: 12 месяцев 2008 г. 130 16247 760 11,9 80/0,5 97,9 573 0,4 
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Приложение 1  
Итоги работы судов общей юрисдикции Республики Мордовия за 12 месяцев 2009 года (часть 3) 
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1 2 22 23 25 27 
1. Ардатовский суд 4 41 78 1,9 23,7 
2. Атюрьевский суд 3 65 24 0,8 12,1 
3. Атяшевский суд 3 7 40 1,3 19,5 
4. Б.Березниковский суд 2 19 30 1,4 24,3 
5. Б.Игнатовский суд 3 28 7 0,2 20,2 
6. Дубенский суд 3 33 65 2,1 13,6 
7. Ельниковский суд 3 74 27 0,9 14,5 
8. З.-Полянский суд 9 328 70 0,7 49,8 
9. Инсарский суд 3 8 32 1,0 11,7 
10. Ичалковский суд 3 83 62 2,0 19,1 
11. Кадошкинский суд 3 42 9 0,3 17,5 
12. Ковылкинский суд 5 138 65 1,2 23,0 
13. Кочкуровский суд 3 0 7 0,1 14,6 
14. Краснослободский суд 4 67 110 4,2 20,7 
15. Лямбирский суд 6 273 66 1,0 36,6 
16. Ромодановский суд 4 119 53 1,3 21,7 
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1 2 22 23 25 27 
17. Рузаевский суд 13 326 188 1,4 21,7 
18. Ленинский суд 15 773 453 2,9 50,2 
19. Октябрьский суд 13 581 207 1,5 37,1 
20. Пролетарский суд 12 427 356 2,8 29,3 
21. Ст.Шайговский суд 3 24 45 1,4 14,3 
22. Темниковский суд 3 61 50 1,6 21,7 
23. Теньгушевский суд 3 9 36 1,1 16,6 
24. Торбеевский суд 3 107 23 2,3 21,6 
25. Чамзинский суд 6 188 140 2,2 23,3 
            
ИТОГО:  12  месяцев 2009 г. 132 3821 2243 1,6 28,5 
ИТОГО:  12  месяцев 2008 г. 130 1467 2241 1,6 26,1 
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Приложение 2 
Итоги работы мировых судей Республики Мордовия за 12 месяцев 2009 года 
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2009 42 2435 2607 103 5,5 97 98,3 45082 409 102,2 224 99,8 26820 60,8 388 99,4 168,5

2008 42 2730 2866 158 6,2 107 99,5 36677 560 83,1 745 99,8 26707 60,5 388 99,2 149,9
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Приложение 3 
Таблица сопоставимых статистических данных о нагрузке судей, сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел 

в судах субъектов Приволжского федерального округа за 12 месяцев 2009 года (часть 1) 
 
Нагрузка – от числа оконченных дел 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

РЕГИОНЫ 

Штат 
федеральных 

судей на 
01.01.2010 г. 

Нагрузка 
по уголов-
ным делам 
за 12 мес. 

2009 г. 

Нагрузка по 
граждан-
ским делам 
за 12 мес. 

2009 г . 

Нагрузка по 
админист-
ративным 
делам и ма-

териалам за 12 
мес. 2009 г. 

% уголовн. дел, 
рассмотренных 
с нарушением 
сроков УПК за 
12 мес. 2009 г. 

% граждан. 
дел, рассмот-
ренных с 

нарушением 
сроков ГПК за 
12 мес. 2009 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Пермский край 438 3,6 11,4 17,2 0,1 2,7 
2. Республика Башкортостан 381 4,4 22,5 15,9 0,6 4,0 
3. Кировская область 215 2,7 11,1 11,8 0,03 0,27 
4. Республика Марий Эл 96 3,8 7,7 11,1 0,0 0,5 
5. Республика Мордовия 135 2,0 13,0 11,2 0,5 0,2 
6. Нижегородская область 409 2,7 17,9 12,2 0,20 2,5 
7. Оренбургская область 261 3,9 16,8 12,9 0,1 1,0 
8. Пензенская область 171 2,3 18,2 11,7 0,0 0,07 
9. Самарская область 352 4,6 23,8 17,07 0,1 1,22 
10. Саратовская область 296 2,7 14,1 12,5 0,0 0,18 
11. Республика Татарстан 371 3,9 26,3 17,0 2,0 0,6 
12. Ульяновская область 179 2,5 14,3 11,4 0,02 - 
13. Удмуртская республика 210 3,1 13,7 11,4 0,03 0,8 
14. Чувашская республика 165 2,9 14,6 13,2 0,0 1,3 
15. Средний показатель по 

Приволжскому округу 3679 3,4 17,2 14,0 0,4 1,5 
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Приложение 3 
Таблица сопоставимых статистических данных о нагрузке судей, сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел 

в судах субъектов Приволжского федерального округа за 6 месяцев 2009 года (часть 2) 
 
Нагрузка – от числа оконченных дел 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

РЕГИОНЫ 

Кол-во рабо-
тающих ми-
ровых судей 

на 
01.01.2010г. 

Нагрузка 
мирового су-

дьи по 
уголовным 
делам за 12 
мес. 2009 г. 

Нагрузка 
мирового 
судьи по 

гражданским 
делам за 12 
мес. 2009г . 

Нагрузка 
мирового 
судьи 

по админ. 
делам и 

материалам 
12 мес. 2009г . 

% уголовн. 
дел, рассмот-

ренных 
мировыми 
судьями с 

нарушением 
сроков УПК 
за 12 мес. 

2009г . 

% граждан. 
дел, рассмот-

ренных 
мировыми 
судьями с 

нарушением 
сроков ГПК 
за 12 мес. 

2009г . 
1 2 9 10 11 12 13 14 

1. Пермский край 146 10,2 282,5 140,0 1,0 0,6 
2. Республика Башкортостан 215 7,9 221,6 102,1 0,9 0,3 
3. Кировская область 80 6,8 251,7 120,2 0,04 0,07 
4. Республика Марий Эл 38 6,6 140,6 68,4 0,0 0,0 
5. Республика Мордовия 40 5,8 107,4 76,6 3,9 0,4 
6. Нижегородская область 176 4,8 224,1 69,4 2,4 0,6 
7. Оренбургская область 112 9,0 204,9 79,3 0,1 0,1 
8. Пензенская область 73 6,3 173,4 123,8 0 0,007 
9. Самарская область 162 6,1 137,7 87,3 0,2 0,2 
10. Саратовская область 133 6,2 124,2 101,9 0,31 0,19 
11. Республика Татарстан 182 6,6 139,2 84,5 0,2 0,07 
12. Ульяновская область 71 6,3 150,4 67,2 - 0,0009 
13. Удмуртская республика 81 8,7 177,4 83,5 0,1 0,3 
14. Чувашская республика 68 8,6 197,8 61,8 0,1 0,3 
15. Средний показатель по 

Приволжскому округу 1577 7,1 185,1 91,5 0,6 0,3 

 




