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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  
 

27 апреля 2018 года прошло четвертое заседание 
Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 

 

Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 
рассмотрела 6 заявлений претендентов на вакантные должности 
руководителей и судей судов общей юрисдикции Республики 
Мордовия. 

 

Рекомендации на вакантные должности получили: 
Ибрагимова Регина Ринатовна на должность заместителя 

председателя Зубово-Полянского районного суда Республики 
Мордовия; 

Шадрин Владимир Александрович на должность судьи 
Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия; 

Коняшкин Алексей Владимирович на должность судьи Ленинского 
районного суда г. Саранска Республики Мордовия; 

Чугунова Лилия Мансуровна на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Ленинского района г. Саранска Республики 
Мордовия; 

Гришуткина Наталья Алексеевна на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Рузаевского района Республики Мордовия; 

Жадеева Юлия Николаевна на должность мирового судьи 
судебного участка Старошайговского района Республики Мордовия. 

 
Квалификационный класс в зависимости от занимаемой 

должности, стажа судебной работы и профессиональной 
подготовленности присвоен: 

Мысиной Наталье Александровне, судье Арбитражного суда 
Республики Мордовия – 4 квалификационный класс; 

Николаевой Наталье Сергеевне, судье Пролетарского районного 
суда г. Саранска Республики Мордовия – 7 квалификационный класс; 

Семиковой Ольге Владимировне, мировому судье судебного 
участка № 2 Ковылкинского района Республики Мордовия – 
7 квалификационный класс. 
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15 июня 2018 года прошло пятое заседание Квалификационной 
коллегии судей Республики Мордовия. 

 
Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 

рассмотрела 4 заявления претендентов на вакантные должности судей 
судов общей юрисдикции Республики Мордовия. 

 

Рекомендации на вакантные должности получили: 
Лысов Дмитрий Станиславович на должность судьи Лямбирского 

районного суда Республики Мордовия; 
Меркулова Анна Викторовна на должность судьи Лямбирского 

районного суда Республики Мордовия; 
Кулакова Анна Сергеевна на должность мирового судьи судебного 

участка Большеигнатовского района Республики Мордовия. 
По итогам конкурса коллегией принято решение об отказе 

претенденту Славкиной Татьяне Владимировне в рекомендации на 
должность мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района 
г. Саранска Республики Мордовия в виду того, что данный претендент 
не набрала необходимого для рекомендации на указанную должность 
количества голосов членов ККС Республики Мордовия. 

 

Квалификационный класс в зависимости от занимаемой 
должности, стажа судебной работы и профессиональной 
подготовленности присвоен: 

Симоновой Елене Витальевне, судье Ленинского районного суда 
г. Саранска Республики Мордовия – 5 квалификационный класс; 

Ибрагимовой Регине Ринатовне, судье Зубово-Полянского 
районного суда Республики Мордовия – 6 квалификационный класс; 

Кулаковой Анне Сергеевне, мировому судье судебного участка 
Большеигнатовского района Республики Мордовия – 
8 квалификационный класс; 

Курышевой Инне Николаевне, мировому судье судебного участка 
№ 2 Октябрьского района г. Саранска Республики Мордовия – 
9 квалификационный класс; 

Аладышеву Дмитрию Викторовичу, мировому судье судебного 
участка Теньгушевского района Республики Мордовия – 
9 квалификационный класс. 

 

Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 
прекратила полномочия судьи Верховного Суда Республики Мордовия 
Чиндяскиной Раисы Александровны в связи с ее письменным 
заявлением. 
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7 сентября 2018 года прошло шестое заседание 
Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 

 
Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 

рассмотрела 7 заявлений претендентов на вакантные должности судей 
судов общей юрисдикции Республики Мордовия и Арбитражного суда 
Республики Мордовия. 

 
Рекомендации на вакантные должности получили: 
Хренкова Марина Юрьевна на должность судьи Арбитражного 

суда Республики Мордовия; 
Ионова Ольга Николаевна на должность заместителя председателя 

Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия; 
Кузьмина Ольга Александровна на должность судьи 

Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия; 
Шамшурин Олег Константинович на должность судьи 

Октябрьского районного суда г. Саранска Республики Мордовия; 
Шавелькина Светлана Владимировна на должность судьи Зубово-

Полянского районного суда Республики Мордовия; 
Бадяшкина Татьяна Николаевна на должность судьи 

Темниковского районного суда Республики Мордовия; 
Лазарев Дмитрий Владимирович на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Пролетарского района г. Саранска Республики 
Мордовия. 

Квалификационный класс в зависимости от занимаемой 
должности, стажа судебной работы и профессиональной 
подготовленности присвоен: 

Аитовой Юлии Равильевне, судье Кочкуровского районного суда 
Республики Мордовия – 6 квалификационный класс; 

Лазареву Дмитрию Владимировичу, мировому судье судебного 
участка № 3 Пролетарского района г. Саранска Республики Мордовия 
– 8 квалификационный класс; 

Назарову Александру Михайловичу, мировому судье судебного 
участка № 2 Пролетарского района г. Саранска Республики 
Мордовия – 9 квалификационный класс; 

Кулишову Михаилу Викторовичу, мировому судье судебного 
участка № 1 Ковылкинского района Республики Мордовия – 
9 квалификационный класс. 

 
Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 

прекратила полномочия председателя суда, судьи Атюрьевского 
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районного суда Республики Мордовия Тиминой Веры Владимировны в 
связи с ее письменным заявлением. 

 
26 октября 2018 года прошло седьмое заседание 

Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 
 

Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 
рассмотрела 5 заявлений претендентов на вакантные должности 
руководителей и судей судов общей юрисдикции Республики 
Мордовия. 

 

Рекомендации на вакантные должности получили: 
Байшев Анатолий Кузьмич на должность заместителя 

председателя Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия; 

Мамаева Елена Сергеевна на должность судьи Октябрьского 
районного суда г. Саранска Республики Мордовия; 

Байчурина Надия Камильевна на должность судьи Торбеевского 
районного суда Республики Мордовия; 

Полякина Татьяна Владимировна на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Ленинского района г. Саранска Республики 
Мордовия. 

 

Квалификационный класс в зависимости от занимаемой 
должности, стажа судебной работы и профессиональной 
подготовленности присвоен: 

Салькаевой Анне Александровне, судье Арбитражного суда 
Республики Мордовия – 4 квалификационный класс; 

Хващевской Татьяне Николаевне, судье Арбитражного суда 
Республики Мордовия – 4 квалификационный класс; 

Филимонову Станиславу Ивановичу, судье Верховного Суда 
Республики Мордовия – 4 квалификационный класс; 

Фроловой Наталье Викторовне, судье Лямбирского районного суда 
Республики Мордовия – 6 квалификационный класс; 

Исланкиной Ольге Владимировне, судье Чамзинского районного 
суда Республики Мордовия – 6 квалификационный класс; 

Антоновой Айне Владимировне, судье Краснослободского 
районного суда Республики Мордовия – 6 квалификационный класс; 

Круглову Вячеславу Николаевичу, судье Зубово-Полянского 
районного суда Республики Мордовия – 6 квалификационный класс; 

Куркину Дмитрию Павловичу, судье Ичалковского районного суда 
Республики Мордовия – 6 квалификационный класс; 
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Овчинникову Борису Борисовичу, мировому судье судебного 
участка Кадошкинского района Республики Мордовия – 
7 квалификационный класс; 

 

Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 
прекратила полномочия судьи Атяшевского районного суда 
Республики Мордовия Иванушкиной Таисии Николаевны, полномочия 
председателя Кадошкинского районного суда Республики Мордовия 
Белоусова Андрея Алексеевича, полномочия председателя 
Кочкуровского районного суда Республики Мордовия Вершинина 
Максима Борисовича в связи с их письменными заявлениями. 

 

15 ноября 2018 года прошло восьмое заседание 
Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия. 

 

Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 
рассмотрела 1 заявление претендента на вакантную должность судьи 
суда общей юрисдикции Республики Мордовия. 

 

Рекомендацию на вакантную должность судьи Октябрьского 
районного суда г. Саранска Республики Мордовия получил Исаев 
Андрей Валерьевич. 

 

Квалификационный класс в зависимости от занимаемой 
должности, стажа судебной работы и профессиональной 
подготовленности присвоен мировому судье судебного участка № 2 
Чамзинского района Республики Мордовия Маркиной Анне 
Александровне – 9 квалификационный класс. 

 

Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия прекратила 
полномочия судей Верховного Суда Республики Мордовия Елиной 
Татьяны Александровны и Колыманова Александра Федоровича, 
председателя, судьи Дубёнского районного суда Республики Мордовия 
Татаркиной Галины Геннадьевны, судьи Рузаевского районного суда 
Республики Мордовия Пыресевой Ольги Александровны, судьи 
Кадошкинского районного суда Республики Мордовия Маркова 
Александра Ивановича в связи с их письменными заявлениями. 

 

Квалификационная коллегия судей Республики Мордовия 
рассмотрела представление Совета судей Республики Мордовия о 
прекращении отставки мирового судьи судебного участка № 2 
Ковылкинского района Республики Мордовия в отставке Змеева 
Валентина Павловича. Представление оставлено без удовлетворения. 
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Утвержден 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
5 июля 2018 г. 

 

О Б З О Р 
судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия по 

административным делам и делам об административных 
правонарушениях за I полугодие 2018 года 

 

По административным делам 
 

1. Органы, осуществляющие государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию недвижимости, реализуют 
публично-властные полномочия по исполнению и применению 
законодательства Российской Федерации о государственной 
регистрации недвижимости, и дела об оспаривании решений, 
действий (бездействия) этих органов (государственных 
регистраторов) возникают из правоотношений, не основанных на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
их участников. 

Суды рассматривают и разрешают такие дела в порядке 
административного судопроизводства. 

Гражданка А. обратилась в суд с административным исковым 
заявлением об оспаривании решения Управления Росреестра по 
Республике Мордовия об осуществлении кадастрового учета 
земельного участка. 

Определением Октябрьского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 10 ноября 2017 г. производство по 
административному делу прекращено по тем основаниям, что 
административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и 
разрешению судом в порядке административного судопроизводства. 

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции исходил 
из того, что по заявлению гражданки Б. осуществлён кадастровый учёт 
земельного участка в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка. В результате осуществления кадастрового учета 
земельного участка произошло существенное уменьшение площади 
земельного участка административного истца, и имеет место спор о 
праве на земельный участок, связанный с определением границ 
земельного участка, затрагивающий права и законные интересы 
собственников смежных земельных участков и подлежащий 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. 
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Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Республики Мордовия отменила определение суда ввиду следующего. 

Управление Росреестра по Республике Мордовия реализует 
административные и иные публично-властные полномочия по 
исполнению и применению законов в сфере регистрации прав и 
кадастрового учета, где правоотношения не основаны на равенстве 
сторон, а следовательно, заявленные требования вытекали из публичных 
правоотношений и не носили гражданско-правового характера. 

Определение суда отменено, дело направлено в суд первой 
инстанции для рассмотрения в порядке административного 
судопроизводства. 

Апелляционное определение № 33а-73/2018 
 

2. При рассмотрении и разрешении административных дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, наделенных 
публичными полномочиями, судам следует правильно определять 
административных ответчиков в таких делах. 

По общему правилу, надлежащим административным 
ответчиком в таких делах является должностное лицо, 
государственный или муниципальный служащий, принявший 
оспариваемое решение или совершивший оспариваемое действие 
(бездействие). 

К участию в таких делах в качестве второго 
административного ответчика привлекается соответствующий 
орган, в котором исполняют свои обязанности должностное лицо, 
государственный или муниципальный служащий (часть 2 
статьи 221 КАС РФ). 

Гражданин К. обратился в суд с административным исковым 
заявлением об оспаривании отказа Управления ГИБДД МВД по 
Республике Мордовия провести регистрационное действие с 
транспортным средством. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 8 декабря 2017 г. административный иск удовлетворен. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Республики Мордовия отменила решение суда ввиду следующего. 

Гражданин К. обратился в Госавтоинспекцию – РП МРЭО ГИБДД 
МВД по Республике Мордовия (г. Рузаевка) с заявлением об 
изменении регистрационных данных о собственнике (владельце) 
транспортного средства, и инспектором Госавтоинспекции принято 
решение об отказе в проведении регистрационного действия. 
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Удовлетворяя заявленные требования и признавая оспариваемый 
отказ незаконным, суд первой инстанции тем самым разрешил вопрос 
о правах и обязанностях инспектора Госавтоинспекции, принявшего 
оспариваемое решение и не привлеченного к участию в деле. 

Решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. 

Апелляционное определение № 33а-408/2018 
 
3. Административное исковое заявление о взыскании 

обязательных платежей и санкций подается в суд с соблюдением 
требований статьи 287 КАС РФ, которая предъявляет 
специальные требования к содержанию такого заявления с учетом 
особенностей производства по данной категории 
административных дел. 

При решении вопроса о принятии такого административного 
искового заявления к производству суда, если не имеется 
оснований для отказа в принятии заявления или возвращения 
заявления, следует проверять, подано ли заявление в суд с 
соблюдением требований настоящей статьи. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Мордовия 
обратилась в суд с административным иском к гражданину А. о 
взыскании недоимки по налогам и пени, в том числе о взыскании пени 
по транспортному налогу. 

Решением Инсарского районного суда Республики Мордовия от 
20 ноября 2017 г. административное исковое заявление 
удовлетворено, и постановлено о взыскании с административного 
ответчика недоимки по налогам и пени, в том числе пени по 
транспортному налогу. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Республики Мордовия отменила решение суда в части взыскания пени 
по транспортному налогу ввиду следующего. 

Административное исковое заявление о взыскании обязательных 
платежей и санкций подается в суд с соблюдением требований статьи 
287 КАС РФ, которая предъявляет специальные требования к 
содержанию такого заявления с учетом особенностей производства по 
данной категории административных дел. 

В соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 287 
КАС РФ в таком административном исковом заявлении должны быть 
указаны размер и расчет денежной суммы, составляющей санкцию, 
если она имеет имущественный характер, и положения нормативного 
правового акта, устанавливающие санкцию. 



 

 
13 

В данном случае в административном исковом заявлении не был 
указан расчет взыскиваемой пени по транспортному налогу, и расчет 
этой пени, подписанный руководителем налоговой инспекции или 
уполномоченным представителем налоговой инспекции, к заявлению 
не был приложен. 

Административное исковое заявление в части взыскания пени по 
транспортному налогу было подано в суд с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 287 КАС РФ. 

Производство по данному делу в этой части было возбуждено по 
административному исковому заявлению с нарушением требования, 
предусмотренного пунктом 8 части 2 статьи 125 КАС РФ, и это 
нарушение не было устранено в суде первой инстанции. 

Решение суда в части взыскания пени по транспортному налогу 
отменено, административное исковое заявление в этой части оставлено 
без рассмотрения. 

Апелляционное определение № 33а-278/2018 
 
4. Недоимка по налогам, признаваемая безнадежной к 

взысканию и подлежащая списанию, как и задолженность по 
пеням, начисленным на указанную недоимку, не подлежит 
взысканию. 

ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми обратилась в суд с 
административным иском к гражданке Ш. о взыскании недоимки по 
транспортному налогу и пени. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 23 ноября 2017 г. административный иск удовлетворен. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Республики Мордовия отменила решение суда ввиду следующего. 

Частью 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» установлено, что признаются безнадежными к 
взысканию и подлежат списанию недоимка по транспортному налогу, 
налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, 
образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, 
задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, 
числящиеся на дату принятия налоговым органом в соответствии с 
настоящей статьей решения о списании признанных безнадежными к 
взысканию недоимки и задолженности по пеням. 

В данном случае недоимка по транспортному налогу образовалась 
у административного ответчика до 1 января 2015 г., а следовательно, 
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эта недоимка и начисленная на нее пеня признаются безнадежными к 
взысканию и неподлежащими взысканию. 

Решение суда отменено, по делу принято новое решение об отказе 
в удовлетворении административного иска. 

Апелляционное определение № 33а-246/2018 
 
5. При рассмотрении административных дел о взыскании 

недоимки по налогам и пени с физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, суд выясняет соблюдение 
сроков обращения в суд, предусмотренных статьей 48 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

МИФНС России № 6 по Республике Мордовия обратилась в суд с 
административным иском к гражданину Б. о взыскании недоимки по 
налогам и пени. 

Решением Торбеевского районного суда Республики Мордовия от 
28 ноября 2017 г. административный иск удовлетворен. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Республики Мордовия отменила решение суда ввиду следующего. 

При рассмотрении административных дел о взыскании недоимки 
по налогам и пени суд выясняет, соблюдены ли сроки обращения в 
суд, предусмотренные статьей 48 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сроки давности взыскания налогов и пени). 

В данном случае налоговая инспекция по неуважительной причине 
пропустила сроки обращения в суд, предусмотренные статьей 48 
Налогового Кодекса Российской Федерации, и в удовлетворении 
административного иска должно было быть отказано. 

Решение суда отменено, по делу принято новое решение об отказе 
в удовлетворении административного иска. 

Апелляционное определение № 33а-433/2018 
 

По делам об административных правонарушениях 
 
1. Протокол об административном правонарушении является 

процессуальным документом, в котором фиксируется 
противоправное деяние обвиняемого лица и формулируется 
обвинение. 

Отсутствие в протоколе об административном 
правонарушении сведений о событии административного 
правонарушения или ненадлежащее описание события 
административного правонарушения приводит к нарушению 
права обвиняемого лица на защиту, лишает его возможности 
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объективно возражать и представлять доказательства по существу 
предъявленного ему обвинения, что недопустимо. 

Инспектор Госавтоинспекции составил в отношении 
гражданина П. протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и дело передано на 
рассмотрение судье. 

Постановлением судьи Пролетарского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 4 декабря 2017 г. производство по делу 
прекращено в связи с отсутствием события административного 
правонарушения. 

Судья Верховного Суда Республики Мордовия оставил 
постановление судьи без изменения ввиду следующего. 

Часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению 
им служебных обязанностей. 

Обвиняемому гражданину вменено совершение такого 
административного правонарушения, однако в нарушение требований 
части 2 статьи 28.2 КоАП РФ событие административного 
правонарушения в протоколе об административном правонарушении 
надлежащим образом не описано. 

При описании события административного правонарушения в 
протоколе об административном правонарушении указаны лишь 
общие формулировки, воспроизводящие диспозицию части 1 
статьи 19.3 КоАП РФ («оказал неповиновение законному 
требованию сотрудника полиции», «а равно воспрепятствовал 
исполнению служебных обязанностей», «на неоднократное 
требование сотрудника полиции прекратить противоправные 
действия оказывал сопротивление»). При этом в протоколе не 
указаны конкретные обстоятельства, при которых обвиняемый 
гражданин оказал неповиновение законному требованию сотрудника 
полиции, в том числе не указаны, какое именно законное требование 
было предъявлено сотрудником полиции, которому обвиняемый 
гражданин не повиновался, и какие конкретно обвиняемым 
гражданином совершены действия, квалифицированные как 
неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 

Протокол об административном правонарушении является 
процессуальным документом, в котором фиксируется противоправное 
деяние обвиняемого лица и формулируется обвинение, и в 



 

 
16 

соответствии требованиями части 4 статьи 28.2 КоАП РФ 
обвиняемому лицу предоставляется возможность ознакомления с 
протоколом, представления объяснений и замечаний по содержанию 
протокола. 

Отсутствие в протоколе об административном правонарушении 
сведений о событии административного правонарушения или 
ненадлежащее описание события административного 
правонарушения приводит к нарушению права обвиняемого лица на 
защиту, лишает его возможности объективно возражать и 
представлять доказательства по существу предъявленного ему 
обвинения, что недопустимо. 

В данном случае событие административного правонарушения в 
протоколе об административном правонарушении не было указано, 
протокол не отвечал требованиям части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, 
предъявляемым к содержанию протокола, и имел существенный 
недостаток. 

При подготовке дела к рассмотрению судье на основании пункта 4 
части 1 статьи 29.4 КоАП РФ необходимо было вынести определение о 
возвращении протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела должностному лицу, составившему протокол. 
При рассмотрении дела такая возможность была утрачена, поскольку 
возвращение протокола возможно только при подготовке дела к 
судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела по 
существу. Об этом судам даны разъяснения в пункте 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. 
№5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

Судья вынес законное и обоснованное постановление о 
прекращении производства по делу в связи с отсутствием события 
административного правонарушения. 

Решение по делу № 7.1-3/2018 
 
2. Наличие вины как элемента субъективной стороны состава 

правонарушения является одним из принципов юридической 
ответственности, а конституционные положения о презумпции 
невиновности и бремени доказывания, которое возлагается на 
органы государства и их должностных лиц, выражают общие 
принципы права при применении государственного принуждения 
карательного (штрафного) характера в сфере публичной 
ответственности в административном праве. 
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Сотрудник полиции составил в отношении гражданина Г. протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном частью 6.1 
статьи 20.2 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение судье. 

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 7 февраля 2018 г. обвиняемый гражданин 
признан виновным в совершении административного правонарушения, 
и ему назначено административное наказание в виде 
административного штрафа. 

Судья Верховного Суда Республики Мордовия отменил 
постановление судьи ввиду следующего. 

Часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает 
административную ответственность за участие в 
несанкционированном шествии, повлекшем создание помех движению 
пешеходов, и обвиняемому гражданину было вменено совершение 
такого административного правонарушения. 

Обвиняемый гражданин участия в шествии не отрицал, однако по 
его объяснениям, он не знал о несанкционированности публичного 
мероприятия. 

Вынося постановление по делу об административном 
правонарушении, судья пришел к выводу о наличии в действиях 
обвиняемого гражданина состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ. 

Постановление судьи нельзя было признать законным и 
обоснованным. 

В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ задачами производства по 
делам об административных правонарушениях являются всестороннее, 
полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 
дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 
вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений. При 
этом в соответствии с требованиями статьи 26.1 настоящего Кодекса по 
каждому делу об административном правонарушении выяснению 
подлежат не только наличие события административного 
правонарушения (пункт 1) и лицо, совершившее противоправные 
действия (бездействие), за которые предусмотрена административная 
ответственность (пункт 2), но и виновность лица в совершении 
административного правонарушения (пункт 3). 

В данном случае полиция представила судье доказательства 
участия обвиняемого гражданина в несанкционированном шествии, 
повлекшем создание помех движению пешеходов, и наличие события 
административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 
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статьи 20.2 КоАП РФ, как и лицо, совершившее противоправное 
действие, установлены судьей на основании представленных 
фактических данных. 

Вместе с тем в представленных материалах дела не было 
приведено никакого обоснования виновности обвиняемого гражданина 
в совершении административного правонарушения, и его вина не была 
раскрыта. 

Доказательств виновности обвиняемого гражданина в совершении 
административного правонарушения полиция судье не представила. 

Между тем наличие вины как элемента субъективной стороны 
состава правонарушения – доказанной либо презюмируемой, но 
опровержимой, является общепризнанным принципом привлечения к 
юридической ответственности во всех отраслях права, в том числе в 
административном праве (статьи 1.5 и 2.1 КоАП РФ), и объективное 
вменение не допускается. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации, наличие вины как элемента субъективной стороны состава 
правонарушения является одним из принципов юридической 
ответственности, а конституционные положения о презумпции 
невиновности и бремени доказывания, которое возлагается на органы 
государства и их должностных лиц, выражают общие принципы права 
при применении государственного принуждения карательного 
(штрафного) характера в сфере публичной ответственности в уголовном 
и в административном праве (постановления от 7 июня 2000 г. № 10-П, 
от 27 апреля 2001 г. № 7-П, от 17 июля 2002 г. № 13-П; определения от 
9 апреля 2003 г. № 172-О, от 6 июля 2010 г. № 934-О-О и др.). 

Бремя доказывания виновности обвиняемого гражданина в 
совершении административного правонарушения лежало на полиции, 
и судье должны были быть представлены доказательства того, что 
обвиняемый гражданин знал или должен был знать об участии в 
несанкционированном шествии. В подтверждение этого могли быть 
представлены, например, доказательства того, что сотрудники 
полиции проинформировали участников шествия, в том числе 
обвиняемого гражданина, об участии в несанкционированном 
шествии, предупредили об административной ответственности и 
просили прекратить противоправные действия, однако обвиняемый 
гражданин продолжил участие в несанкционированном шествии. Тем 
более что согласно пункту 2 части 1 статьи 2 Федерального закона «О 
полиции» предупреждение административных правонарушений 
является одним из основных направлений деятельности полиции. 

Объяснения обвиняемого гражданина о своей невиновности не 
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были опровергнуты, и в постановлении судьи не было указано, в чем 
заключается вина обвиняемого гражданина. 

Имелись неустранимые сомнения в виновности обвиняемого 
гражданина в совершении административного правонарушения, 
которые толковались в его пользу, и его вина, которая является 
необходимым элементом субъективной стороны состава 
административного правонарушения, не была доказана и установлена. 

Постановление судьи отменено, производство по делу прекращено 
в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было 
вынесено постановление судьи. 

Решение по делу № 7.1-21/2018 
 
3. В силу прямого указания закона собственники земельных 

участков обязаны проводить мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями, 
а также обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, не 
допуская негативное воздействие на земли и почвы. При этом 
выполнение собственниками земельных участков этих требований 
и мероприятий не ставится в зависимость от того, является ли то 
или иное лицо единоличным или долевым собственником участка, 
как и не ставится в зависимость от фактического осуществления 
долевыми собственниками права пользования участком. Участие 
каждого долевого собственника в выполнении этих требований и 
мероприятий, по общему правилу, является обязательным. 

Постановлением должностного лица Управления 
Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области от 
15 февраля 2018 г. гражданка В. привлечена к административной 
ответственности за невыполнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий и 
охране земель по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 

Решением судьи Лямбирского районного суда Республики 
Мордовия от 14 марта 2018 г. постановление по делу об 
административном правонарушении отменено, и производство по делу 
прекращено в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения. 

Судья Верховного Суда Республики Мордовия отменил решение 
судьи ввиду следующего. 

Согласно Конституции Российской Федерации земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (часть 1 статьи 9); владение, 
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пользование и распоряжение землёй и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц (часть 2 статьи 36). 

Земельный кодекс Российской Федерации в числе основных 
принципов земельного законодательства закрепляет принцип деления 
земель по целевому назначению на категории, согласно которому 
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 
определённой категории и разрешённого использования в 
соответствии с зонированием территорий и требованиями 
законодательства (подпункт 8 пункта 1 статьи 1). Собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по 
охране земель, в том числе по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
сохранению достигнутого уровня мелиорации (подпункт 3 пункта 2 
статьи 13, статья 42). 

Соблюдение установленных требований и обязательных 
мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий и охране земель 
обеспечивается мерами административного принуждения. 

Так, часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ предусматривает 
административную ответственность за невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние земель. 

Обвиняемой гражданке вменено совершение такого 
административного правонарушения, и она привлечена к 
административной ответственности за невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по защите 
сельскохозяйственных угодий и охране земель. Фактически она 
обвинена в том, что земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, долевым собственником которого она является, зарос 
сорными растениями, что негативно сказывается на фитосанитарном 
состоянии земель, способствует распространению семян сорных 
растений, возникновению очагов болезней и вредителей 
сельскохозяйственных культур. 

Вынося решение об отмене постановления по делу об 
административном правонарушении и о прекращении производства по 
делу, судья пришел к выводу об отсутствии в действиях обвиняемой 
гражданки состава административного правонарушения. 
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Решение судьи мотивировано тем, что указанные в акте проверки 
растения не внесены в Перечень карантинных объектов, утвержденный 
приказом Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 501, в 
пункте 32 ГОСТа 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) дано определение 
чистого сенокоса (пастбища) как вида сельскохозяйственных угодий – 
это сенокос (пастбище), на котором либо отсутствуют кустарники, 
пни, деревья, камни, кочки, либо они равномерно покрывают до 10% 
площади участка, и изложенные в акте проверке выводы должностного 
лица о негативных последствиях, обусловленных текущим состоянием 
земельного участка, не подтверждаются какими-либо объективными 
доказательствами. 

Решение судьи мотивировано также тем, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации 
владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а 
при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом. 
Каких-либо данных, свидетельствующих о достижении долевыми 
собственниками земельного участка соглашения о порядке 
пользования участком, не имеется, как и не имеется данных об 
определении местоположения и границ доли участка, принадлежащей 
обвиняемой гражданке, и судья применил статью 1.5 КоАП РФ о 
презумпции невиновности. 

Производство по делу прекращено на основании пункта 2 части 1 
статьи 24.5 настоящего Кодекса в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения. 

Решение судьи нельзя было признать законным и обоснованным. 
Объектом административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, являются общественные отношения в 
области охраны окружающей среды и природопользования. 

Объективную сторону административного правонарушения 
образует бездействие, выражающееся в невыполнении 
установленных требований и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии 
и предотвращению других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель. 

Субъектами административного правонарушения являются лица, 
обязанные выполнять соответствующие установленные требования и 
обязательные мероприятия. 

Субъективная сторона административного правонарушения 
характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. 
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Согласно пункту 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами, виноградниками и другими), – в составе земель 
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании 
и подлежат особой охране. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2 статьи 13 
Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель 
собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению 
достигнутого уровня мелиорации. А в соответствии с требованиями 
статьи 42 настоящего Кодекса собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны 
осуществлять мероприятия по охране земель, не допуская негативное 
воздействие на земли и почвы. 

Невыполнение установленных требований и обязательных 
мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий и охране земель 
влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
2 статьи 8.7 КоАП РФ. 

В данном случае обвиняемой гражданке принадлежала доля в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения. 

По распоряжению Управления Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области в отношении обвиняемой гражданки 
проведена внеплановая выездная проверка с целью проверки 
информации о нецелевом использовании земель сельскохозяйственного 
назначения. Составлен акт проверки, согласно которому земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, долевым собственником 
которого является обвиняемая гражданка, зарос сорными растениями и 
допущено негативное воздействие на землю и почву. При этом не 
проводится комплекс организационных агрономических, технических, 
мелиоративных и иных мероприятий по предотвращению процессов, 
ухудшающих состояние земель, в том числе основная агротехническая 
обработка земель с целью улучшения почвенных условий. 

В бездействии обвиняемой гражданки, не выполнившей 
установленные требования и обязательные мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий и охране земель, усматривались 
признаки объективной стороны состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 
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Ссылка в решении судьи на то, что указанные в акте проверки 
растения не внесены в Перечень карантинных объектов, утвержденный 
приказом Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 501, была 
неосновательна. 

В соответствии с основными понятиями, используемыми в 
Федеральном законе от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине 
растений», под карантинным объектом понимается вредный организм, 
отсутствующий или ограниченно распространенный на территории 
Российской Федерации и внесенный в единый перечень карантинных 
объектов (пункт 14 статьи 2). 

Настоящий Федеральный закон регулирует другие общественные 
отношения, а именно отношения в области карантина растений, и то 
обстоятельство, что земельный участок сельскохозяйственного 
назначения зарос растениями, не внесенными в единый перечень 
карантинных объектов, об отсутствии признаков объективной стороны 
состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, не свидетельствует. 

Согласно акту проверки указанные в нем растения естественного 
происхождения, которыми зарос земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, являются сорными растениями, 
под которыми в соответствии с ГОСТом 16265-89 понимаются 
дикорастущие растения, обитающие на сельскохозяйственных угодьях 
и снижающие величину и качество продукции. 

Ссылка в решении судьи на то, что в пункте 32 ГОСТа 26640-85 
(СТ СЭВ 4472-84) дано определение чистого сенокоса (пастбища) как 
вида сельскохозяйственных угодий – это сенокос (пастбище), на 
котором либо отсутствуют кустарники, пни, деревья, камни, кочки, 
либо они равномерно покрывают до 10% площади участка, также была 
неосновательна. 

В соответствии с ГОСТом 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) под 
сенокосом понимается сельскохозяйственное угодье, систематически 
используемое под сенокошение, а под пастбищем понимается 
сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для 
выпаса животных, но в данном случае доказательств систематического 
использования сельскохозяйственного угодья в этих целях материалы 
дела не содержали и отнесение сельскохозяйственного угодья к 
чистым сенокосам (пастбищам) не имело под собой фактического 
основания. 

Соответственно, ссылка в решении судьи на то, что изложенные в 
акте проверки выводы должностного лица о негативных последствиях, 
обусловленных текущим состоянием земельного участка, не 
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подтверждаются какими-либо объективными доказательствами, также 
была неосновательна. Тем более что административное 
правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, по 
своей конструкции имеет формальный состав, а следовательно, 
наступление негативных последствий, обусловленных состоянием 
земельного участка, не является обязательным элементом его 
объективной стороны. 

Обвиняемая гражданка, являясь долевым собственником 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, не выполнила 
установленные требования и обязательные мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий и охране земель, и тем самым допустила 
незаконное бездействие. 

Ссылка в решении судьи как на недоказанность виновности 
обвиняемой гражданки в совершении административного 
правонарушения на то, что каких-либо данных, свидетельствующих о 
достижении долевыми собственниками земельного участка 
соглашения о порядке пользования участком, не имеется, как и не 
имеется данных об определении местоположения и границ доли 
участка, принадлежащей обвиняемой гражданке, также была 
неосновательна. 

В силу прямого указания положений подпункта 3 пункта 2 
статьи 13 и статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации 
собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по 
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными 
растениями, а также обязаны осуществлять мероприятия по охране 
земель, не допуская негативное воздействие на земли и почвы. При 
этом выполнение собственниками земельных участков этих 
требований и мероприятий не ставится в зависимость от того, является 
ли то или иное лицо единоличным или долевым собственником 
участка, как и не ставится в зависимость от фактического 
осуществления долевыми собственниками права пользования 
участком. Участие каждого долевого собственника в выполнении этих 
требований и мероприятий, по общему правилу, является 
обязательным. 

Исходя из этого, отсутствие предусмотренного пунктом 1 
статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашения 
долевых собственников о порядке владения и пользования земельным 
участком, в том числе соглашения об участке, которым вправе 
пользоваться обвиняемая гражданка, о недоказанности её виновности в 
совершении административного правонарушения не 
свидетельствовало. 
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В соответствии с требованиями статьи 24.1 КоАП РФ задачами 
производства по делам об административных правонарушениях 
являются всестороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии 
с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а 
также выявление причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений. 

В соответствии с требованиями статьи 26.1 КоАП РФ по каждому 
делу об административном правонарушении выяснению подлежат 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, 
в том числе: наличие события административного правонарушения; 
лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за 
которые предусмотрена административная ответственность; 
виновность лица в совершении административного правонарушения 
(пункты 1-3). Эти обстоятельства подлежат установлению при 
рассмотрении каждого дела и в соответствии с требованиями пункта 4 
части 1 статьи 29.10, части 2 статьи 30.7 настоящего Кодекса должны 
быть указаны в постановлении по делу об административном 
правонарушении, решении по результатам рассмотрения жалобы на 
постановление. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое 
к административной ответственности, не может быть подвергнуто 
административному наказанию и мерам обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и 
в порядке, установленных законом. При этом согласно части 3 статьи 
26.2 настоящего Кодекса не допускается использование доказательств 
по делу об административном правонарушении, в том числе 
результатов проверки, проведенной в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
если указанные доказательства получены с нарушением закона. 

В соответствии с требованиями статьи 30.6 КоАП РФ при 
рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении проверяются на основании имеющихся в деле и 
дополнительно представленных материалов законность и 
обоснованность вынесенного постановления (пункт 8 части 2). Судья, 
вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и 
проверяют дело в полном объеме (часть 3). 

В соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ судья, 
члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие 
производство по делу об административном правонарушении, 
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
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основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании 
всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не 
могут иметь заранее установленную силу. 

В нарушение указанных выше процессуальных требований в 
решении судьи не указано на наличие либо отсутствие события 
административного правонарушения и тем самым судья не установил 
данное обстоятельство, имеющее значение для правильного 
разрешения дела. При этом судья ограничился по существу лишь 
неосновательными ссылками на нормативные акты, не подлежащие 
применению, и обстоятельства, не имеющие значение для правильного 
разрешения дела. Надлежащую оценку доказательствам судья не дал. 
Соблюдение установленного законом порядка проведения 
государственной проверки в отношении обвиняемой гражданки и 
допустимость использования результатов такой проверки в качестве 
доказательств по делу об административном правонарушении судья не 
проверил. 

Таким образом, судья надлежащим образом не проверил 
законность и обоснованность постановления о назначении 
административного наказания и допустил существенное нарушение 
указанных выше процессуальных требований, которое не позволило 
всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Решение судьи отменено, дело возвращено на новое рассмотрение 
судье. 

Решение по делу №7.2-70/2018 
 
4. Право потерпевшего на участие в деле об административном 

правонарушении должно быть обеспечено независимо от того, 
является ли наступление последствий признаком состава 
административного правонарушения, и дело об 
административном правонарушении рассматривается с участием 
потерпевшего. 

Определениями инспектора Госавтоинспекции от 6 августа 2017 г. 
в отношении граждан А. и К. возбуждены дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ. 

Постановлениями врио начальника территориального 
подразделения Госавтоинспекции от 20 сентября 2017 г. производство 
по делам прекращено в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения. 

Решением Краснослободского районного суда Республики 
Мордовия от 2 ноября 2017 г. постановление о прекращении 
производства по делу в отношении гражданки А. отменено, и 
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материалы дела направлены на новое рассмотрение в территориальное 
подразделение Госавтоинспекции. 

Судья Верховного Суда Республики Мордовия отменил решение 
суда ввиду следующего. 

В данном случае произошло столкновение автомобиля под 
управлением водителя А. с автомобилем под управлением водителя К., 
в результате которого автомобили получили механические 
повреждения, а водитель А. и пассажир Ф. получили телесные 
повреждения. При этом водитель К. являлся собственником 
автомобиля, находившегося под его управлением. 

Вменяемым гражданке А. административным правонарушением 
гражданину К. как собственнику автомобиля причинен 
имущественный вред, а гражданину Ф. причинен физический вред, и в 
силу части 1 статьи 25.2 КоАП РФ они являлись потерпевшими по 
делу об административном правонарушении, возбужденному в 
отношении гражданки А. 

В соответствии со статьей 25.2 КоАП РФ потерпевший вправе 
знакомиться со всеми материалами дела об административном 
правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
представителя, обжаловать постановление по данному делу, 
пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с 
настоящим Кодексом (часть 2). Дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его 
отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются 
данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени 
рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения (часть 3). 

Право потерпевшего на участие в деле об административном 
правонарушении должно быть обеспечено независимо от того, 
является ли наступление последствий признаком состава 
административного правонарушения. Об этом судам даны разъяснения 
в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

Исходя из этих законоположений и разъяснений, жалоба на 
вынесенное должностным лицом постановление по делу об 
административном правонарушении должна была быть рассмотрена с 
участием потерпевших. 
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В нарушение требования части 3 статьи 25.2 КоАП РФ жалоба на 
вынесенное должностным лицом постановление по делу об 
административном правонарушении рассмотрена судом в отсутствие 
потерпевшего Ф., который не привлечен к участию в рассмотрении 
жалобы и не извещен о месте и времени рассмотрения жалобы. 

Таким образом, жалоба на вынесенное должностным лицом 
постановление по делу об административном правонарушении 
незаконно рассмотрена в отсутствие потерпевшего, чем существенно 
нарушены права потерпевшего, предусмотренные частью 2 статьи 25.2 
КоАП РФ, и право потерпевшего на участие в деле, предусмотренное 
частью 3 настоящей статьи. 

Допущено существенное нарушение процессуальных требований, 
предусмотренных КоАП РФ, которое не позволило всесторонне, полно 
и объективно рассмотреть дело. 

Решение судьи отменено, дело возвращено на новое рассмотрение 
судье. 

Решение по делу № 7.2-5/2018 
 
5. Полномочия адвоката по делу об административном 

правонарушении удостоверяются ордером, выданным 
соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного 
лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются 
доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 

При этом если иное лицо ранее не было допущено к участию в 
производстве по делу об административном правонарушении или 
было допущено к участию в деле без представления 
соответствующей доверенности, то право этого лица на 
подписание и подачу жалоб должно быть специально оговорено в 
доверенности. 

Постановлением должностного лица Госавтоинспекции от 1 марта 
2018 г. ООО «Диал-Авто» привлечено к административной 
ответственности по части 2 статьи 12.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Защитник М. подал в районный суд жалобу на постановление по 
делу об административном правонарушении. 

Определением судьи Пролетарского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 10 мая 2018 г. жалоба возвращена заявителю 
со всеми приложенными к ней документами. Определение 
мотивировано тем, что право заявителя на подписание и подачу жалоб 
по делам об административных правонарушениях специально не 
оговорено в выданной ему доверенности. 
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Судья Верховного Суда Республики Мордовия оставил 
определение судьи без изменения ввиду следующего. 

Согласно части 1 статьи 30.1 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанными в статьях 25.1–25.5.1 настоящего Кодекса. 

Так, в соответствии с положениями статьи 25.5 КоАП РФ для 
оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, в 
производстве по делу об административном правонарушении может 
участвовать защитник, а для оказания юридической помощи 
потерпевшему – представитель (часть 1). В качестве защитника или 
представителя к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо (часть 2). 
Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным 
соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного 
лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются 
доверенностью, оформленной в соответствии с законом (часть 3). 

При применении части 3 статьи 25.5 КоАП РФ необходимо 
учитывать, что, поскольку настоящий Кодекс не регулирует вопрос о 
том, каким образом должны быть оформлены полномочия защитника и 
представителя на участие в деле об административном 
правонарушении, данный вопрос должен быть решен применительно к 
общим положениям частей второй и третьей статьи 53 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, в которых закреплен 
порядок оформления полномочий представителя. Если лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, либо 
потерпевший в соответствии с частью 2 статьи 24.4 КоАП РФ в 
судебном заседании заявит ходатайство о привлечении защитника или 
представителя к участию в деле об административном 
правонарушении, то такой защитник или представитель должен быть 
допущен к участию в деле об административном правонарушении без 
представления соответствующей доверенности. При этом право 
представителя на подписание и подачу жалоб на постановление по 
делу об административном правонарушении, на решение по жалобе на 
постановление по делу об административном правонарушении, на 
отказ от таких жалоб, на получение взысканных расходов, понесенных 
в связи с рассмотрением дела об административном правонарушении, 
на получение изъятых и возвращаемых орудий совершения и (или) 
предметов административного правонарушения должно быть 
специально оговорено в доверенности. Об этом судам даны 
разъяснения в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 

В данном случае право заявителя на подписание и подачу жалобы 
на постановление по делу об административном правонарушении 
специально не было оговорено в выданной ему доверенности, и судья 
вынес обоснованное определение о возвращении жалобы заявителю со 
всеми приложенными к ней документами. 

Определение по делу № 7.2-100/2018 
 

Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Республики Мордовия 
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Утвержден 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
2 августа 2018 г. 

 
О Б З О Р 

судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия по 
гражданским делам за I полугодие 2018 года 

 
Разрешение споров по оплате коммунальных услуг и жилого 

помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по 
договору социального найма или принадлежащего  

им на праве собственности  
 

Обязанность вносить плату за содержание жилого помещения 
и взносы на капитальный ремонт несет только собственник 
жилого помещения. Плата за коммунальные услуги является 
солидарной обязанностью как собственника жилого помещения, 
так и иных лиц, сохраняющих право пользования жилым 
помещением. 

Общество с ограниченной ответственностью «Городская 
управляющая компания Октябрьского района» (далее – ООО «Городская 
управляющая компания Октябрьского района») обратилось в суд с иском 
к К.В.А. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, 
мотивировав свои требования тем, что ответчик в период с 1 октября 
2014 г. по 1 октября 2017 г. не оплачивает жилищно-коммунальные 
услуги, оказанные в квартире, расположенной в многоквартирном доме 
по ул. Волгоградской г. Саранска. Управление данным жилым домом 
осуществляет истец на основании договора от 1 февраля 2013 г.  

Определением судьи Октябрьского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 3 ноября 2017 г. к участию в деле в качестве 
соответчика привлечена К.О.В. 

С учетом изменения исковых требований истец просил взыскать с 
К.В.А. и К.О.В. в солидарном порядке задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг за период с 1 октября 2014 г. по 
30 сентября 2017 г. в размере 113 446 руб. 68 коп. и расходы по уплате 
государственной пошлины. 

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 14 декабря 2017 г. исковые требования ООО «Городская 
управляющая компания Октябрьского района» удовлетворены 
частично. 
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С К.В.А. в пользу истца взыскана задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуги за период с 1 октября 2014 г. по 
30 сентября 2017 г. в размере 113 446 руб. 68 коп. и расходы по уплате 
государственной пошлины в сумме 3 468 руб. 93 коп. 

Исковые требования к К.О.В. оставлены без удовлетворения. 
Судебная коллегия, проверив решение суда первой инстанции в 

интересах законности в полном объеме, по апелляционной жалобе 
К.В.А. указанное решение суда отменила и приняла по делу новое 
решение по следующим основаниям. 

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) собственник несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Частью 3 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) предусмотрено, что собственник жилого помещения 
несет бремя содержания данного жилого помещения и, если данное 
жилое помещение является квартирой, общего имущества 
собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, 
если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. 

Исходя из положений части 1 статьи 158 ЖК РФ, собственник 
помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в 
расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

В соответствии с частью 1 статьи 153 ЖК РФ граждане и 
организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. 
№ 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 
коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 
многоквартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности» (далее – Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22), 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя, а 
также собственника включает в себя: 

– плату за содержание жилого помещения (плата за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 
услуги, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме); 
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– плату за коммунальные услуги (плата за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плата за 
отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами (пункты 2, 3 части 1, пункты 1, 3 части 2, часть 4 статьи 154 
ЖК РФ). 

Собственник, а также дееспособные и ограниченные судом в 
дееспособности члены его семьи, в том числе бывший член семьи, 
сохраняющий право пользования жилым помещением, исполняют 
солидарную обязанность по внесению платы за коммунальные услуги, 
если иное не предусмотрено соглашением (часть 3 статьи 31 и 
статья 153 ЖК РФ). 

Исходя из анализа приведенных правовых норм и разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обязанность 
вносить плату за содержание жилого помещения и взносы на 
капитальный ремонт несет только собственник жилого помещения, а 
плата за коммунальные услуги является солидарной обязанностью как 
собственника жилого помещения, так и иных лиц, сохраняющих право 
пользования жилым помещением. 

Как следует из материалов дела, собственником жилого 
помещения, расположенного по ул. Волгоградской, является К.О.В. 

К.В.А. – сын К.О.В., согласно выписке из домовой книги, 
зарегистрирован в данной квартире с 22 декабря 1993 г. по настоящее 
время, следовательно, он сохраняет право пользования данным жилым 
помещением. 

Управление многоквартирным домом, в котором расположено 
указанное жилое помещение, осуществляет истец в соответствии с 
договором управления многоквартирным домом от 1 февраля 2013 г.  

В соответствии с пунктами 1.1.16 и 3.1.15 данного договора истец 
предоставляет коммунальные услуги и вправе требовать внесения 
платы в установленные законом сроки с потребителей данных услуг, а 
согласно пунктам 4.1 и 4.2 – цена договора определяется также 
размером платы за помещение, включающей плату за содержание и 
ремонт помещения и услуги по управлению многоквартирным домом. 
В состав обязательных платежей могут быть включены накопительные 
платежи в фонд капитального ремонта. 

Как разъяснено в пункте 31 Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22, плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги вносится на основании 
платежных документов, в том числе платежных документов в 
электронной форме, размещенных в государственной 
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информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(пункт 9 статьи 2, часть 2 статьи 155 ЖК РФ). 

Исходя из представленных в материалах дела квитанций, данные 
платежные документы по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги сформированы за период с 1 октября 2014 г. по август 
2017 года с разделением на три категории платежей:  

– счет на оплату ЖКУ (включает плату за содержание и текущий 
ремонт общего имущества, коммунальные услуги, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, техническое 
обслуживание ВКГО, вознаграждение председателя многоквартирного 
дома, а также плату за коммунальные услуги, предоставленные 
непосредственно в квартире);  

– счет на оплату электроэнергии (включает индивидуальное 
потребление и электроснабжение ОДН по ОДПУ);  

– счет на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. 

В квитанции за сентябрь 2017 года счет на оплату теплоснабжения 
сформирован отдельно. 

Размер задолженности по оплате за содержание жилого помещения 
и по оплате коммунальных услуг за период с 1 октября 2014 г. по 
август 2017 г., как следует из сальдо лицевого счета по квартире 
К.О.В. с учетом произведенной частичной оплаты, составил 
113 446 руб. 68 коп. и сторонами в ходе судебного разбирательства не 
оспаривался. 

К.О.В. решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 
31 октября 2016 г. признана несостоятельной (банкротом), и в 
отношении неё была введена процедура реализации имущества в срок 
до 30 марта 2017 г. Основанием для данного решения послужило, в 
том числе, неисполненное ею обязательство перед ООО «Городская 
управляющая компания Октябрьского района» по оплате оказанных 
услуг в сумме 117 115 руб. 32 коп. за период с 1 февраля 2013 г. по 
26 сентября 2016 г.  

20 апреля 2017 г. определением Арбитражного суда Республики 
Мордовия процедура реализации имущества К.О.В. завершена, и она 
освобождена от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(в редакции, действовавшей на момент проведения процедуры 
банкротства) требования кредиторов по текущим платежам, о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате 
заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального 
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вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно 
связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не 
заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или 
реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть 
предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве 
гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, поскольку плата за содержание жилого 
помещения, взносы на капитальный ремонт и коммунальные услуги 
относятся к текущим платежам, с К.О.В. подлежит взысканию 
задолженность по данным обязательствам за период с 27 сентября 
2016 г. по 30 сентября 2017 г. 

В части взыскания с К.О.В. задолженности за период с 1 октября 
2016 г. по 26 сентября 2016 г. производство по делу подлежит 
прекращению, поскольку она по решению суда освобождена от 
исполнения данной обязанности (абзац третий статьи 220 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ). 

Принимая во внимание положения части 3 статьи 31 и статьи 153 
ЖК РФ, К.В.А., как лицо, сохраняющее право пользования 
вышеуказанной квартирой, несет обязанность по внесению платы за 
коммунальные платежи за период с 1 октября 2014 г. по 26 сентября 
2016 г. единолично, а с 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. – 
солидарно с К.О.В. 

Исходя из платежных документов, задолженность по оплате 
коммунальных услуг (вывоз ТБО, газоснабжение, водоотведение, 
холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, 
теплоснабжение) за период с 1 октября 2014 г. по 26 сентября 2016 г. 
составила 63 706 руб. 20 коп. (3803,87 + 3810,83 + 3810,83 + 3810,83 + 
3810,83 + 3428,56 + 1064,66 + 1718,4 + 1919,59 + 1918,38 + 1383,99 + 
2708,19 + 3329,58 + 3698,02 + 4786,05 + 4099,56 + 3596,06 + 2888,49 + 
1710,56 + 1644,25 + 1528,71 + 1585,32 + 1650,64). Данный размер 
рассчитан путем суммирования стоимости за каждую коммунальную 
услугу в отдельности по месяцам. 

За октябрь 2014 года задолженность по оплате коммунальных услуг 
отсутствует, поскольку К.О.В. внесла в октябре 2016 года 13 820 руб. 
11 коп., в том числе за указанный месяц в сумме 3 409 руб. 08 коп. 

Долг за коммунальные услуги за период с 27 сентября 2016 г. по 
30 сентября 2017 г. составил 24 941 руб. 29 коп. (3353,57 + 4537,9 + 
4496,58 + 3659,82 + 4339,05 + 549,25 + 451,75 + 360,75 + 373, 75 + 
403,16 + 1870,59 + 545,12). 
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К.О.В. полностью оплатила счета за ЖКУ в полном объеме за 
период март-июль, сентябрь 2017 года. За данное время задолженность 
образовалась в связи с неуплатой услуг за электроснабжение, а в 
сентябре 2017 года – за электроснабжение и горячее водоснабжение. 

Размер задолженности за содержание жилого помещения и взносы 
на капитальный ремонт за период с 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 
2017 г. составил 14 971 руб. 39 коп. (2033,48 + 1949,98 + 2119,16 + 
1867,22 + 1697,26 + 599,03 + 546,14 + 542,52 + 513,83 + 536,71 + 
1965,76 + 600,3). При определении данного размера судебная коллегия 
исходила из разности размера платы, указанной в платежных 
документах за каждый месяц, и размера коммунальных платежей, 
определенных выше; также учитывалось частичное погашение 
задолженности за март-июль, сентябрь 2017 года. 

С учетом изложенного судебная коллегия пришла к выводу, что суд 
первой инстанции неправильно определил юридически значимые 
обстоятельства, не учел в полной мере положения вышеприведенных 
норм материального права, что повлекло за собой вынесение незаконного 
решения, которое при установленных обстоятельствах отменено, принято 
новое решение, которым исковые требования ООО «Городская 
управляющая компания Октябрьского района» удовлетворены частично. 
Постановлено взыскать в пользу ООО «Городская управляющая 
компания Октябрьского района»: с К.В.А. задолженность по оплате 
коммунальных услуг за период с 1 октября 2014 г. по 26 сентября 2016 г. 
в размере 63 706 руб. 20 коп.; с К.В.А. и К.О.В. солидарно задолженность 
по оплате коммунальных услуг за период с 27 сентября 2016 г. по 
30 сентября 2017 г. в размере 24 941 руб. 29 коп.;  с К.О.В. задолженность 
по оплате содержания жилого помещения и взносам на капитальный 
ремонт за период с 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. в размере 
14 971 руб. 39 коп. Производство по делу в части требований 
ООО «Городская управляющая компания Октябрьского района» к К.О.В. 
о взыскании задолженности оплате жилищно-коммунальных услуг за 
период с 1 октября 2014 г. по 26 сентября 2016 г. прекращено. 

Довод апелляционной жалобы об отсутствии оснований взыскать с 
К.В.А. задолженность по оплате коммунальных услуг ввиду того, что 
он не проживает в квартире, принадлежащей на праве собственности 
К.О.В., судебная коллегия отклонила. Как было указано выше, исходя 
из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
поскольку К.В.А. продолжает сохранять право пользования данным 
жилым помещением, то он несет обязанность по оплате коммунальных 
услуг. 

Апелляционное определение от 14 марта 2018 г. № 33-512/2018 
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Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав  

 
Расположение надземного газопровода низкого давления 

внутри объекта незавершенного строительства или жилого дома 
недопустимо. 

Право собственности на самовольную постройку не может 
быть признано за лицом в случае, если такая постройка создает 
угрозу жизни и здоровью граждан. 

Д.И.Г. и П.М.И. обратились в суд с иском к К.Л.В., (с учетом 
уточнения требований) просили признать объект незавершенного 
строительства самовольной постройкой и обязать К.Л.В. осуществить 
снос указанной самовольной постройки своими силами и за свой счет. 

Решением Ковылкинского районного суда Республики Мордовия 
от 29 августа 2017 г. исковые требования Д.И.Г. и П.М.И. 
удовлетворены. Объект незавершенного строительства, возведенный 
К.Л.В., признан самовольной постройкой. На К.Л.В. возложена 
обязанность осуществить снос самовольной постройки за свой счет. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Мордовия от 11 января 2018 г. 
указанное решение суда отменено, вынесено новое решение об отказе 
в удовлетворении иска. 

В кассационной жалобе Д.И.Г. и П.М.И. поставили вопрос об 
отмене апелляционного определения, поскольку были существенно 
нарушены нормы материального права и оставлении в силе решения 
суда первой инстанции. Президиум Верховного Суда республики 
кассационную жалобу удовлетворил.  

Суд первой инстанции установил, что Д.И.Г. является 
собственником земельного участка площадью 701 кв. м, 
расположенного в г. Ковылкино, разрешенного использования – для 
размещения дома индивидуальной жилой застройки, и жилого дома 
общей площадью 48,9 кв. м по указанному адресу.  

П.М.И. является собственником земельного участка площадью 
771 кв. м, расположенного в г. Ковылкино, вид разрешенного 
использования – для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 
и жилого дома общей площадью 28,9 кв. м по указанному адресу. 

К.Л.В. на основании договора купли-продажи недвижимости от 
17 июня 2015 г., заключенного с П.М.И., является собственником 
соседнего жилого дома общей площадью 27,2 кв.м и земельного 
участка площадью 484 кв.м, вид разрешенного использования – 
для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома. 
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Принадлежащие К.Л.В. и П.М.И. жилые дома, имеющие разные 
кадастровые номера, расположены  по одному адресу. 

Из копии технического паспорта на жилой дом, принадлежащий на 
праве собственности К.Л.В., по состоянию на 14 апреля 2015  г. 
следует, что жилой дом литера – А, 1936 года постройки, имеет общую 
площадь 27,2 кв. м, размеры по наружному обмеру – 33,2 кв. м, 
высота – 2,40 м, фундамент – шлакобетонный, стены – бревенчатые 
обшитые тёсом, перегородки – деревянные, перекрытия – деревянные 
отепленные, крыша – шифер, проёмы – деревянные, дверные проёмы – 
деревянные; холодная пристройка (литера – а): размеры по наружному 
обмеру – 13,3 кв.м, высота 2,1 м, фундамент – деревянные стулья, 
стены – тесовые, перекрытие – деревянное, крыша – шифер, окна – 
простые деревянные, проёмы – деревянные. 

К.Л.В. без разрешения на строительство с июня 2016 года вокруг 
указанного деревянного жилого дома начала строительство нового 
жилого дома, возвела стены из пеноблоков с оконными и дверными 
проёмами на отдельном бетонном ленточном фундаменте, цоколь из 
силикатного кирпича, при этом размеры строящегося жилого дома по 
наружным обмерам составили 8,88 м х 12,47 м, высота возведенных 
стен составила от 3,73 м и 4,48 м. Газопровод низкого давления, 
проходящий по ул. Крупской г. Ковылкино Республики Мордовия, в 
результате возведения ответчиком стен жилого дома оказался внутри 
строящегося жилого дома на расстоянии 0,5 м от стены. 

По вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на 
земельном участке, принадлежащем на праве собственности К.Л.В., 
30 июня 2016 г. проведены публичные слушания. 

Согласно протоколу публичных слушаний, Д.И.Г. и П.М.И. 
выразили свое согласие на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке, принадлежащем К.Л.В.  

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные Д.И.Г. и П.М.И. 
исковые требования о признании объекта незавершенного 
строительства самовольной постройкой и ее сносе, суд первой 
инстанции, руководствуясь положениями статьи 222 ГК РФ, исходил 
из того, что спорный объект незавершенного строительства является 
самовольным, поскольку он возведен без соответствующего 
разрешения на строительство, не соответствует требованиям 
строительных норм и правил, требованиям пожарной безопасности и 
создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан. 
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Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой 
инстанции и принимая по делу новое решение отказать в 
удовлетворении иска, исходил из следующего: спорный объект 
возведен на земельном участке, принадлежащем ответчику на 
законном основании; по итогам публичных слушаний одобрено 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства спорного объекта капитального строительства; истцы не 
представили доказательств, что возведение спорного объекта создает 
угрозу жизни и здоровью граждан. 

С такими выводами суда апелляционной инстанции Президиум 
Верховного Суда Республики Мордовия не может согласиться ввиду 
следующего. 

В соответствии с требованиями частей 5 и 6 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе местной администрации. Глава местной 
администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в 
части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения. 

Материалы дела не содержат доказательств того, что глава 
администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского 
муниципального района Республики Мордовия в установленном законом 
порядке принял решение предоставить ответчику К.Л.В. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

Имеющееся в материалах дела постановление главы 
администрации городского поселения Ковылкино Ковылкинского 
муниципального района Республики Мордовия от 19 сентября 2016 г. 
об утверждении градостроительного плана земельного участка не 
является решением предоставить ответчику К.Л.В. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о том, что 
по результатам публичных слушаний, состоявшихся 30 июня 2016 г., 
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одобрено разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства спорного объекта капитального 
строительства, для выдачи разрешения на строительство установлено 
расстояние от красной линии земельного участка до стены жилого 
дома 1,50 м и от красной линии земельного участка до стены жилого 
дома 2,10 м, не соответствует обстоятельствам дела и сделан с 
нарушением норм материального права. 

Кроме этого, согласно части 2 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

В данном случае требования технических регламентов не 
соблюдены. 

В силу статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, 
сооружение или другое строение, возведенные, созданные на 
земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или 
на земельном участке, разрешенное использование которого не 
допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, 
созданные без получения на это необходимых разрешений или с 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на 
нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – 
продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом 
либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 
настоящей статьи. 

Право собственности на самовольную постройку может быть 
признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином 
установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого 
находится земельный участок, на котором создана постройка, при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

если в отношении земельного участка лицо, осуществившее 
постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного 
объекта; 

если на день обращения в суд постройка соответствует 
параметрам, установленным документацией по планировке 
территории, правилами землепользования и застройки или 
обязательными требованиями к параметрам постройки, 
содержащимися в иных документах; 
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если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью 
граждан. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 22, 26 и 30 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
№ 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», лицо, права и законные 
интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки, 
вправе обратиться в суд по общим правилам подведомственности дел с 
иском о сносе самовольной постройки. В соответствии со статьей 130 
ГК РФ объекты незавершенного строительства отнесены законом к 
недвижимому имуществу. Исходя из пункта 1 статьи 222 ГК РФ 
самовольной постройкой признается не только жилой дом, другое 
строение, сооружение, но и иное недвижимое имущество. 
Следовательно, объект незавершенного строительства как недвижимое 
имущество также может признаваться самовольной постройкой. 
Рассматривая иски о признании права собственности на самовольную 
постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении 
существенные нарушения градостроительных и строительных норм и 
правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. 

Из содержания указанных правовых норм следует, что право 
собственности на самовольную постройку не может быть признано за 
лицом в случае, если такая постройка создает угрозу жизни и здоровью 
граждан. 

В соответствии со статьей 304 ГК РФ собственник может 
требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения не были соединены с лишением владения. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 45, 46 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
№ 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», в силу статей 304, 305 ГК РФ 
иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением 
владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что 
он является собственником или лицом, владеющим имуществом по 
основанию, предусмотренному законом или договором, и что 
действиями ответчика, не связанными с лишением владения, 
нарушается его право собственности или законное владение. Такой иск 
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подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, что 
имеется реальная угроза нарушения его права собственности или 
законного владения со стороны ответчика. 

При рассмотрении исков об устранении нарушений права, не 
связанных с лишением владения, путём возведения ответчиком здания, 
строения, сооружения суд устанавливает факт соблюдения 
градостроительных и строительных норм и правил при строительстве 
соответствующего объекта. Несоблюдение, в том числе незначительное, 
градостроительных и строительных норм и правил при строительстве 
может являться основанием для удовлетворения заявленного иска, если 
при этом нарушается право собственности или законное владение истца. 

Положения вышеприведенных правовых норм суд апелляционной 
инстанции не учел. 

Выводы суда апелляционной инстанции о том, что истцы не 
представили доказательств создания возведением спорного объекта 
угрозы жизни и здоровью граждан, не соответствуют обстоятельствам 
дела и сделаны с нарушением норм материального права. 

По заключению эксперта ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике 
Мордовия К.Д.Н. № 52-Г от 29 мая 2017 г. противопожарные 
расстояния между незаконченным строительством объектом, 
принадлежащим К.Л.В., и существующими зданиями на соседних 
земельных участках не соответствуют требованиям пожарной 
безопасности. 

Расстояние от строения, принадлежащего К.Л.В., до соседнего 
жилого дома № 30 составляет 3,98 м, что не соответствует 
требованиям пожарной безопасности при любой степени 
огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности 
существующих и строящегося здания. 

Расстояние от строения, принадлежащего К.Л.В., до соседнего 
жилого дома № 28 составляет 1,15 м, что не соответствует 
требованиям пожарной безопасности при любой степени 
огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности 
существующих и строящегося здания. 

На основании указанного заключения суд первой инстанции 
установил, что противопожарные расстояния между объектом 
незавершенного строительства, принадлежащим К.Л.В., и 
существующими зданиями на соседних земельных участках не 
соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

Данное обстоятельство суд апелляционной инстанции не опроверг, 
заключение эксперта судебной коллегией по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Мордовия недостоверным не признано. 
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Делая вывод, что истцы не представили доказательств создания 
возведением спорного объекта угрозы жизни и здоровью граждан, суд 
апелляционной инстанции исходил из того, что заключение эксперта 
не содержит вывода, что строение, возведенное К.Л.В., создает угрозу 
жизни и здоровью граждан. 

Между тем такой вопрос не ставился перед экспертами в 
определении Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от 
19 апреля 2017 г. о назначении по делу судебной комплексной 
строительно-технической экспертизы, и отсутствие в заключении 
эксперта К.Д.Н. вывода о том, что строение, возведенное К.Л.В., 
создает угрозу жизни и здоровью граждан, не препятствовало  сделать 
правовой вывод о том, что самовольная постройка создает угрозу 
жизни и здоровью граждан из-за несоответствия требованиям 
пожарной безопасности в связи с несоблюдением противопожарных 
расстояний между объектом незавершенного строительства, 
принадлежащим К.Л.В., и существующими зданиями на соседних 
земельных участках. 

Отношения в области пожарной безопасности регулируются 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) и иными нормативными 
документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том 
числе, правила и нормы пожарной безопасности. 

Статья 1 Закона № 69-ФЗ предусматривает, что нормативные 
документы по пожарной безопасности – это национальные стандарты, 
своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы 
и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до 
дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 
нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

Согласно абзацу 4 статьи 20 Закона № 69-ФЗ техническое 
регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании в области пожарной безопасности. 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон 
№ 123-ФЗ) в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и 
юридических лиц, государственного и муниципального имущества от 
пожаров, определяет основные положения технического 
регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает 
общие требования пожарной безопасности к объектам защиты 
(продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, 
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промышленным объектам, пожарно-технической продукции и 
продукции общего назначения (часть 1 статьи 1 Закона № 123-ФЗ). 

В силу пункта 36 статьи 2, части 1 статьи 69 Закона № 123-ФЗ 
противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) – 
нормированное расстояние между зданиями, строениями и (или) 
сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения 
пожара. Противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на 
соседние здания, сооружения. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» здание или сооружение должно быть спроектировано и 
построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или 
сооружения исключалась возможность возникновения пожара, 
обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности 
задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия 
опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивалась 
защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара 
на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения 
пожара соблюдались следующие требования: ограничение образования 
и распространения опасных факторов в пределах очага пожара; 
нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 

Расстояние от строения, принадлежащего К.Л.В., до соседнего 
жилого дома № 30 составляет 3,98 м, до соседнего жилого дома № 28 – 
1,15 м, что является нарушением требований пожарной безопасности, 
предусмотренных частью 1 статьи 69 Закона № 123-ФЗ, статьей 8 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», пунктом 5.3.2 СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-
планировочным и конструктивным решениям». 

Очевидно, что несоблюдение безопасного противопожарного 
разрыва между жилыми домами истцов и объектом незавершенного 
строительства, возведенным ответчиком, не представляет угрозу для 
жизни и здоровья лиц, проживающих в жилых домах истцов, а также 
угрозу их имуществу в случае пожара. 

Кроме этого, суд апелляционной инстанции оставил без внимания 
и правовой оценки то обстоятельство, что в результате возведения 
ответчиком стен объекта незавершенного строительства газопровод 
низкого давления, проходящий по ул. Крупской г. Ковылкино 
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Республики Мордовия, оказался внутри строящегося дома из 
пеноблоков, что препятствует свободному доступу к газопроводу в 
целях его обслуживания. 

Согласно пунктам 4, 5, 7, 8, 14 Правил охраны 
газораспределительных систем, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 
(далее – Правил охраны газораспределительных систем), наружные 
надземные распределительные газопроводы входят в состав 
газораспределительных систем. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации газораспределительные сети относятся к 
категории опасных производственных объектов, что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей 
определены Федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».  

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 
охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов – в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Отсчёт 
расстояний при определении охранных зон газопроводов производится 
от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей 
крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их 
повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
налагаются ограничения (обременения), которые запрещают лицам, 
указанным в пункте 2 настоящих Правил, строить объекты жилищно-
гражданского и производственного назначения. 

Статья 32 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении» предусматривает, что здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных строительными нормами и 
правилами минимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушения. 

Согласно части 1 статьи 74 Закона № 123-ФЗ противопожарные 
расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, 
внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от 
компрессорных станций, газораспределительных станций, 
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нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, 
промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и 
сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным 
расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми 
в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего 
давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для 
трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа 
местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных 
углеводородных газов. 

Подпункт «ж» пункта 3 Правил охраны газораспределительных 
систем предусматривает понятие «нормативные расстояния» – 
минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до 
зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые 
при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в 
целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей 
в случае возникновения аварийной ситуации на 
газораспределительной сети. 

Согласно пункту 9 Правил охраны газораспределительных систем 
нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости 
объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других 
факторов, но не менее строительных норм и правил, утверждённых 
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области градостроительства и строительства. 

В соответствии с приложением Б* СНиП 42-01-2002, 
утвержденным Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 780, минимальные 
расстояния в свету от газопроводов давлением до 0,005 МПа 
включительно до жилых зданий степеней огнестойкости I –III, IV и V 
конструктивной пожарной опасности классов С0, С1, С2, С3 не 
нормируются. При этом расстояния устанавливают с учетом 
обеспечения удобства эксплуатации газопровода, здания и соблюдения 
требований настоящего свода правил в части расстояний от запорной 
арматуры газопровода и исключения возможности скопления газа при 
утечке (примечания к таблице Б.1). При прокладке газопроводов по 
фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали 
устанавливают исходя из условий удобства эксплуатации, но не менее 
0,5 диаметра в свету (пункт 13 приложения Б*).  

Вышеприведенные нормы позволяют сделать вывод, что 
расположение надземного газопровода низкого давления внутри 
объекта незавершенного строительства (в перспективе жилого дома) 
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недопустимо, поскольку это препятствует своевременному 
производству ремонтных и иных работ на данном газопроводе. Это 
может повлечь возникновение технологической аварии, а при 
возникновении аварийных ситуаций – невозможность проводить 
аварийно-восстановительные работы и быстро ликвидировать аварии, 
что очевидно создает угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в 
непосредственной близости. 

Суд первой инстанции с учетом имеющихся в материалах дела 
письменных доказательств и заключения судебной строительно-
технической экспертизы установил наличие опасности объекта 
незавершенного строительства, его несоответствие требованиям 
строительных норм и правил, требованиям пожарной безопасности, 
что влечет возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, 
что устранить угрозу причинения вреда возможно только посредством 
сноса объекта незавершенного строительства, является правильным. 

Президиум находит, что допущенные судом апелляционной 
инстанции названные выше нарушения норм материального права 
являются существенными, без их устранения невозможно 
восстановить и защитить нарушенные права и законные интересы 
истцов, в связи с чем апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия от 
11 января 2018 г. отменено с оставлением в силе решения 
Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от 29 августа 
2017 г., поскольку суд первой инстанции правильно определил 
обстоятельства, имеющие значение для дела, и истолковал нормы 
материального права, подлежащие применению к отношениям сторон. 

Постановление от 10 мая 2018 г. по делу № 44-г-7/2018 
 

Разрешение споров, связанных с пенсионными отношениями 
 

Право на пенсионное обеспечение в Российской Федерации у 
иностранного гражданина возникает только после получения им 
вида на жительство.  

П.С.В. обратилась в суд с иском к Государственному учреждению – 
Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Ардатовском 
муниципальном районе Республики Мордовия о признании решения об 
отказе в назначении страховой пенсии по старости незаконным, 
возложении обязанности назначить страховую пенсию по старости. 

Решением Ардатовского районного суда Республики Мордовия от 
16 января 2018 г. в удовлетворении иска отказано. 



 

 
48 

Судебная коллегия апелляционную жалобу истца оставила без 
удовлетворения по следующим основаниям. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, П.С.В. 
является гражданкой Украины. 21 сентября 2017 г. П.С.В. обратилась в 
ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Ардатовском муниципальном районе Республики Мордовия с 
заявлением о назначении страховой пенсии по старости. 

Решением ответчика истцу отказано в назначении страховой пенсии 
по старости. В качестве основания указано, что у истца отсутствует 
документ, подтверждающий статус постоянного проживания на 
территории Российской Федерации, – вид на жительство. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой 
инстанции исходил из того, что основанием для возникновения у 
иностранного гражданина права на пенсионное обеспечение является 
постоянное проживание на территории Российской Федерации, однако 
доказательства, подтверждающие данное обстоятельство, а именно 
наличие вида на жительство, истец не представила. 

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, 
поскольку он соответствует обстоятельствам дела и требованиям норм 
материального права, регулирующих спорные отношения. 

Вопросы в области пенсионного обеспечения граждан государств-
участников Содружества Независимых Государств урегулированы 
Соглашением «О гарантиях прав граждан государств-участников 
Содружества Независимых Государств в области пенсионного 
обеспечения» от 13 марта 1992 г., в статье 1 которого указано, что 
пенсионное обеспечение граждан государств-участников настоящего 
Соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству 
государства, на территории которого они проживают. 

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации 
регламентировано Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях». 

В силу части 3 статьи 4 названного закона иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской 
Федерации, при соблюдении ими условий, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, имеют право на страховую пенсию 
наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. 

Из приведенных нормативных положений следует, что основным 
условием назначения пенсии иностранному гражданину является его 
постоянное проживание на территории Российской Федерации. 
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В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» постоянно проживающим в Российской Федерации 
иностранным гражданином является лицо, получившее вид на 
жительство. 

Частью 6 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» установлено, что перечень 
документов, необходимых для установления страховой пенсии, 
установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии) устанавливается в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 ноября 2014 г. № 958н утвержден перечень 
документов, необходимых для установления страховой пенсии, 
установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, согласно 
положениям которого для установления пенсии иностранному 
гражданину, лицу без гражданства необходим документ, 
подтверждающий постоянное проживание в Российской Федерации. 
Документом, удостоверяющим личность, возраст, постоянное 
проживание в Российской Федерации, период постоянного проживания 
на территории Российской Федерации, гражданство иностранного 
гражданина, является вид на жительство иностранного гражданина, 
выданный территориальным органом Федеральной миграционной 
службы, а документом, подтверждающим его место жительства, – вид 
на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства. 

Таким образом, у иностранного гражданина право на пенсионное 
обеспечение в Российской Федерации возникает только после 
получения им вида на жительство.  

Доводы о длительном проживании на территории Российской 
Федерации, подача истцом заявления о выдаче вида на жительство не 
имеют правового значения для разрешения настоящего спора. 

С учетом изложенного решение суда первой инстанции признано 
законным и обоснованным, не подлежащим отмене по доводам 
апелляционной жалобы. 

Апелляционное определение от 10 апреля 2018 г. по делу  
№ 33-707/2018 
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Периоды нахождения на больничном листе по беременности и 
родам, в отпуске по уходу за ребенком подлежат зачету в стаж 
работы в зоне с льготным социально-экономическим статусом. 

С.В.А. обратилась в суд с иском к ГУ – Управлению Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики 
Мордовия о признании незаконным и отмене решения, возложении 
обязанности назначить досрочную пенсию по старости. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 2 ноября 2017 г. иск удовлетворен. 

Судебная коллегия решение суда оставила без изменения, а 
апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. 

Как установлено судом первой инстанции, С.В.А. в период с 
17 сентября 1982 г. по 12 ноября 1996 г. работала на Саранском заводе 
полупроводниковых изделий, располагавшемся в р.п. Ялга, который 
относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. 

В период с 9 сентября 1986 г. по 31 декабря 1986 г. С.В.А. 
находилась на больничном листе по беременности и родам, в период с 
4 января 1987 г. по 23 апреля 1988 г. – в отпуске по уходу за ребенком. 

25 августа 2017 г. С.В.А. обратилась в Государственное 
учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городском округе Саранск Республики Мордовия с заявлением о 
назначении страховой пенсии по старости с уменьшением пенсионного 
возраста в связи с работой на территории зоны с льготным социально-
экономическим статусом. 

Решением ответчика от 7 сентября 2017 г. истцу отказано в 
назначении страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 34 
Закона от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» с учетом пункта 1 статьи 8 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» из-за 
отсутствия требуемой продолжительности стажа в зоне с льготным 
социально-экономическим статусом. Для снижения пенсионного 
возраста на 3 года требуется 8 лет, имеется 7 лет 6 дней. 

В стаж работы на территории зоны с льготным социально-
экономическим статусом не засчитаны периоды нахождения истца на 
больничном листе по беременности и родам с 9 сентября 1986 г. по 
31 декабря 1986 г. и в отпуске по уходу за ребенком с 4 января 1987 г. 
по 23 апреля 1988 г., поскольку право граждан, работавших 
(работающих) на загрязненной территории, но не проживающих на 
ней, на пенсию по старости с уменьшением возраста обусловлено 
фактом их пребывания непосредственно на загрязненной территории в 
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связи с осуществлением работы. Иные периоды, в течение которых 
указанные лица находятся за пределами указанной территории, не 
учитываются. 

Решение суда об удовлетворении заявленных требований 
соответствует нормам материального права, регулирующим спорные 
отношения. 

Так, в силу пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 
по старости имеют женщины, достигшие возраста 55 лет. 

Согласно пункту 8 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации 
от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» к гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, на которых 
распространяется действие настоящего Закона, относятся, в том числе, 
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны 
проживания с льготным социально-экономическим статусом. 

Гражданам, указанным в пункте 8 части 1 статьи 13 настоящего 
Закона, пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, 
установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», на 1 год и дополнительно на 1 год за каждые 4 года 
проживания или работы на территории зоны проживания с льготным 
социально-экономическим статусом, но не более чем на 3 года в общей 
сложности (статья 34 указанного Закона). 

В соответствии с пунктом 5 Правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии со статьей 27 и 28 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 516, 
периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, которая выполнялась постоянно в течение полного 
рабочего дня, засчитываются в стаж в календарном порядке, если иное 
не предусмотрено настоящими Правилами и иными нормативными 
правовыми актами. 

При этом в стаж включаются периоды получения пособия по 
государственному социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков. 

До введения в действие Закона Российской Федерации от 
25 сентября 1992 г. № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс законов о труде РСФСР» статья 167 КЗоТ РСФСР 
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предусматривала включение периода нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком в стаж работы по специальности для назначения пенсии 
по выслуге лет. 

Согласно разъяснениям, данным Верховным Судом Российской 
Федерации в пункте 27 Постановления Пленума от 11 декабря 2012 г. 
№ 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией 
прав граждан на трудовые пенсии», при разрешении споров, 
возникших в связи с включением женщинам в стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периода 
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком, судам следует 
исходить из того, что если указанный период имел место до 6 октября 
1992 года (времени вступления в силу Закона Российской Федерации 
от 25 сентября 1992 г. № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений 
в Кодекс законов о труде Российской Федерации», с принятием 
которого период нахождения в отпуске по уходу за ребенком не 
включается в специальный стаж работы в случае назначения пенсии на 
льготных условиях), то он подлежит включению в стаж, дающий право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции 
правомерно исходил из того, что периоды нахождения на больничном 
листе по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, 
подлежат зачету в стаж работы в зоне с льготным социально-
экономическим статусом. 

Приведенные положения Правил исчисления периодов работы, 
статьи 167 КЗоТ РСФСР в отсутствие норм закона, 
предусматривающих правила исчисления периодов работы на 
территории зоны с льготным социально-экономическим статусом, 
подлежат применению по аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ), 
как регулирующие сходные отношения по назначению пенсии по 
старости на льготных условиях в связи с работой, при выполнении 
которой организм работника подвергается неблагоприятному 
воздействию различного рода факторов, обусловленных спецификой и 
характером профессиональной деятельности. 

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание, что 
законодательство не запрещает включать периоды нахождения на 
больничном листе по беременности и родам, в отпуске по уходу за 
ребенком в стаж работы на территории с льготным социально-
экономическим статусом. 

С учетом изложенного подлежат отклонению доводы 
апелляционной жалобы об отсутствии ссылок в решении суда на 
нормативные правовые акты, обосновывающие включение указанных 
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периодов в стаж работы в зоне с льготным социально-экономическим 
статусом. 

Апелляционное определение от 23 января 2018 г. № 33-164/2018 
 

В специальный стаж, дающий право на назначение досрочной 
страховой пенсии, подлежит включению работа в должности 
заместителя директора общеобразовательного учреждения только 
при условии, что указанная работа непосредственно связана с 
образовательным (воспитательным) процессом. 

Суммирование педагогической нагрузки заместителя 
директора по научно-методической работе с учебной нагрузкой 
учителя в целях пенсионного обеспечения действующим 
законодательством не предусмотрено.  

М.О.Ю. обратилась в суд с иском к ГУ – Управлению Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики 
Мордовия о признании незаконным и отмене решения в части отказа 
во включении в специальный стаж периодов работы и назначении 
страховой пенсии по старости в связи с педагогической 
деятельностью, возложении обязанности включить периоды работы в 
специальный стаж, необходимый для досрочного назначения 
страховой пенсии, и назначить страховую пенсию по старости 
досрочно. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 14 декабря 2017 г. иск удовлетворен. 

Судебная коллегия по апелляционной жалобе Государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городском округе Саранск Республики Мордовия отменила решение 
суда в части признания незаконным и отмены решения ответчика об 
отказе во включении в специальный стаж М.О.Ю. периода работы с 
1 сентября 2007 г. по 31 августа 2010 г. в должности заместителя 
директора по научно-методической работе в муниципальном 
образовательном учреждении «Средняя школа № 33» и назначении 
страховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью 
досрочно, возложении обязанности включить указанный период в 
специальный стаж, необходимый для досрочного назначения 
страховой пенсии по старости в связи с педагогической 
деятельностью, назначении страховой пенсии по старости в связи с 
педагогической деятельностью досрочно с 27 июля 2017 г., приняла в 
указанной части новое решение об отказе в удовлетворении иска. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, 27 июля 
2017 г. М.О.Ю. обратилась в Государственное учреждение – 
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском 
округе Саранск Республики Мордовия с заявлением о назначении 
досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением 
педагогической деятельности. 

Решением ответчика от 15 августа 2017 г. ей отказано в назначении 
досрочной страховой пенсии по старости из-за отсутствия требуемого 
специального стажа. Требуется 25 лет, имеется 22 года 6 месяцев 3 дня. 

В специальный стаж не засчитаны оспариваемые истцом периоды: 
– с 1 сентября 2007 г. по 31 августа 2010 г. в должности 

заместителя директора по научно-методической работе в 
МОУ «Средняя школа № 33», поскольку должность заместителя 
директора по научно-методической работе не предусмотрена Списком 
должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781. Кроме того, из 
анализа должностной инструкции заместителя директора по научно-
методической работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 33» усматривается, что должностные обязанности преимущественно 
направлены на организацию научно-методической работы с 
педагогическим составом, организацию планирования методической, 
научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 
деятельности школы, что дает основания полагать, что работа в этой 
должности не связана с образовательным (воспитательным) процессом 
непосредственно с детьми; 

– с 20 августа 2013 г. по 28 февраля 2014 г. в должности 
заместителя директора по воспитательной работе в ГБОУ Республики 
Мордовия «Республиканский лицей – Центр для одаренных детей», 
поскольку наименование учреждения не предусмотрено Списком 
должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781. 

Основания возникновения и порядок реализации права граждан 
Российской Федерации на страховые пенсии установлены 
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Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». 

По общему правилу право на страховую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет (часть 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»). 

Порядок и условия реализации права на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости определены статьей 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Пункт 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусматривает, что 
страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного статьей 8 данного федерального закона, при наличии 
величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не 
менее 30 лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 
деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста. 

В силу части 2 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» списки соответствующих 
работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом которых назначается страховая 
пенсия по старости в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения 
указанной пенсии при необходимости утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

В целях реализации положений статей 30 и 31 указанного закона 
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 
16 июля 2014 г. № 665 «О списках работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом 
которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и 
правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право 
на досрочное пенсионное обеспечение». 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1, пунктом 3 данного 
Постановления при досрочном назначении страховой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, применяется, в том числе, Список должностей 
и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 
детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 29 октября 2002 г. № 781 (далее по тексту – Список), а исчисление 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», осуществляется с применением, в том 
числе, Правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 
детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2002 г. № 781 (далее по тексту – Правила). 

В силу подпункта «б» пункта 8 Правил в стаж работы 
засчитывается выполнявшаяся при нормальной или сокращенной 
продолжительности рабочего времени, предусмотренной трудовым 
законодательством, работа в должностях заместителя директора 
(начальника, заведующего) по учебной, учебно-воспитательной, 
воспитательной, производственной, учебно-производственной и 
другой работе, непосредственно связанной с образовательным 
(воспитательным) процессом, учреждений, указанных в пунктах 1.1–
1.7, 1.9 и 1.10 раздела «Наименование учреждений» Списка, 
независимо от времени, когда выполнялась эта работа, а также ведения 
преподавательской работы. 

Пунктом 1.1 указанного раздела «Наименование учреждений» 
Списка предусмотрены такие учреждения, как школа, лицей. 

Согласно трудовой книжке М.О.Ю. с 1 сентября 2007 г. по 
31 августа 2010 г. работала в должности заместителя директора по 
научно-методической работе в Муниципальном образовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 33», с 20 августа 
2013 г. по 28 февраля 2014 г. – в должности заместителя директора по 
воспитательной работе в Государственном бюджетном нетиповом 
общеобразовательном учреждении Республики Мордовия 
«Республиканский лицей – Центр для одаренных детей». 

Удовлетворяя исковые требования М.О.Ю. в части включения в 
специальный стаж периода работы в должности заместителя директора 
по воспитательной работе в ГБНОУ Республики Мордовия 
«Республиканский лицей – Центр для одаренных детей», суд первой 
инстанции исходил из того, что данное учреждение относится к 
общеобразовательным учреждениям – лицеям. 

Согласно Уставу ГБОУ Республики Мордовия «Республиканский 
лицей для одаренных детей» является некоммерческой организацией, 
бюджетным нетиповым образовательным учреждением, созданным в 
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целях реализации  полномочий Республики Мордовия в сфере 
образования, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Основной целью деятельности учреждения является реализация 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования. 

Как установлено судом, данное учреждение создано как нетиповое, 
поскольку действующий на тот момент Закон Российской Федерации 
«Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 не предусматривал 
образовательных учреждений для одаренных детей, а лишь 
предоставлял право органам государственной власти и органам 
местного самоуправления создавать нетиповые образовательные 
учреждения высшей категории для детей, подростков и молодых 
людей, проявивших выдающиеся способности. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с 
выводом суда о включении в специальный стаж истца периода работы 
в должности заместителя директора по воспитательной работе в 
ГБНОУ Республики Мордовия «Республиканский лицей – Центр для 
одаренных детей». 

Удовлетворяя исковые требования М.О.Ю. в части включения в 
специальный стаж периода работы в должности заместителя директора 
по научно-методической работе в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 33», суд первой инстанции исходил из 
того, что в указанный период истец осуществляла деятельность, 
связанную с образовательным (воспитательным) процессом 
непосредственно с детьми, и педагогическую деятельность с учебной 
нагрузкой по норме, предусмотренной пунктом 4 Правил. 

Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда 
по следующим основаниям. 

Как следует из приведенных норм права, в специальный стаж, 
дающий право на назначение досрочной страховой пенсии, подлежит 
включению работа в должности заместителя директора только при 
условии, что указанная работа непосредственно связана с 
образовательным (воспитательным) процессом. 

Исходя из анализа должностной инструкции заместителя 
директора по научно-методической работе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 33», утвержденной ее директором, 
планов работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» на 
2007-2008, 2008-2009 учебные годы, судебная коллегия приходит к 
выводу, что должностные обязанности по указанной должности 
преимущественно направлены на управление методической и 
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инновационной деятельностью школы, организацию научно-
методической, экспериментальной и инновационной работы в школе, 
разработку нормативной документации, образовательных стандартов, 
что свидетельствует о том, что работа в этой должности 
непосредственно не связана с образовательным (воспитательным) 
процессом. Наличие в должностной инструкции, планах работы 
отдельных обязанностей, связанных с образовательным процессом, не 
является достаточным основанием признать должность заместителя 
директора образовательного учреждения непосредственно связанной с 
образовательным (воспитательным) процессом.  

Таким образом, условие о том, что работа в должности заместителя 
директора по научно-методической работе должна быть 
непосредственно связана с образовательным (воспитательным) 
процессом, не соблюдено. 

Включая указанный период работы в специальный стаж, суд 
первой инстанции также учитывал осуществление М.О.Ю. 
педагогической деятельности, ее работу в должности учителя русского 
языка и литературы. 

Однако, согласно пункту 4 Правил, периоды выполнявшейся до 
1 сентября 2000 г. работы в должностях в учреждениях, указанных в 
Списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия 
выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической 
или учебной нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 г. – при условии 
выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы 
рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), 
установленной за ставку заработной платы (должностной оклад), за 
исключением случаев, определенных настоящими Правилами. 

Часть 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации (в 
редакции, действующей в период работы истца в должности 
заместителя директора по научно-методической работе) устанавливает, 
что в зависимости от должности и (или) специальности 
педагогическим работникам с учетом особенностей их труда 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) определяется Правительством 
Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников», действующему в период работы истца в 
должности заместителя директора по научно-методической работе, 
норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
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(нормируемая часть педагогической работы) учителям 5–11 (12) классов 
общеобразовательных учреждений составляет 18 часов в неделю. 

Как следует из справки, выданной МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» от 24 июля 2014 г., с 1 сентября 
2007 г. по 31 августа 2010 г. М.О.Ю., работая в должности заместителя 
директора по научно-методической работе, вела преподавательскую 
деятельность в качестве учителя с педагогической нагрузкой 12 часов в 
неделю, то есть продолжительность рабочего времени истца как учителя 
в спорный период не соответствовала установленной норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы (не менее 18 часов). 

Таким образом, отсутствие у истца требуемой нормы 
педагогической нагрузки учителя также свидетельствует о 
невозможности зачесть период с 1 сентября 2007 г. по 31 августа 
2010 г. в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой 
пенсии по старости. 

При этом суммирование педагогической нагрузки заместителя 
директора по научно-методической работе с учебной нагрузкой 
учителя в целях пенсионного обеспечения действующим 
законодательством не предусмотрено, поскольку для каждого вида 
указанной деятельности установлены различные критерии и нормы 
часов рабочего времени. Из содержания пункта 4 Правил следует, что 
возможно суммирование или педагогической, или учебной нагрузки по 
основному и другим местам работы. 

При таких обстоятельствах пенсионный орган обоснованно отказал 
во включении указанного периода в специальный стаж. 

Поскольку на день обращения с заявлением о назначении пенсии 27 
июля 2017 г. у истца не имелось необходимого специального стажа для 
назначения досрочной страховой пенсии по старости в связи с 
педагогической деятельностью, право на досрочную страховую пенсию 
в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» у нее не возникло. 

С учетом изложенного судебная коллегия частично удовлетворила 
апелляционную жалобу ответчика. 

Апелляционное определение от 27 февраля 2018 г. № 33-400/2018 
 

Разрешение споров о защите прав потребителей  
 

Гражданин, на законном основании использующий товар 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
которому такой товар был отчужден другим гражданином, также 
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пользуется правами потребителя, если законом не предусмотрено 
иное. 

Я.Е.О. обратилась к мировому судье с иском к АО «Связной 
Логистика», в котором, ссылаясь на пункт 1 статьи 18, статьи 13, 15, 23 
и 24 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей), 
просила расторгнуть договор купли-продажи смартфона «Нокиа 5 Дуал 
Сим», заключенный с АО «Связной Логистика», обязать ответчика 
вернуть ей стоимость товара, взыскать в ее пользу неустойку в размере 
1% за каждый день просрочки от суммы товара, начиная с 26 июля 
2017 г. по дату вынесения окончательного решения по иску, 
компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей и штраф в 
размере 50% от суммы, взысканной в пользу истца. 

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Лямбирского 
района Республики Мордовия от 4 октября 2017 г., оставленным без 
изменения апелляционным определением Лямбирского районного суда 
Республики Мордовия от 30 ноября 2017 г., в удовлетворении исковых 
требований Я.Е.О. отказано. 

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия, рассматривая 
дело по кассационной жалобе истца, пришел к следующему. 

Судом установлено и из материалов дела следует, что 7 июля 
2017 г. между АО «Связной Логистика» (продавцом) и С.О.А. 
заключен розничный договор купли-продажи смартфона «Нокиа 5 
Дуал Сим», стоимость которого составила 12 600 рублей. 

В этот же день С.О.А. передал купленный смартфон в дар дочери 
Я.Е.О., которая использовала указанный товар для личных нужд. 

В процессе эксплуатации в товаре выявился недостаток, в связи с 
чем 15 июля 2017 г. Я.Е.О. обратилась в АО «Связной Логистик» 
сначала с устной просьбой о расторжении договора купли продажи 
смартфона и возврате уплаченной за него денежной суммы, а затем 
16 июля 2017 г. и 26 июля 2017 г. с письменными претензиями, 
содержащими аналогичное требование. 

Претензии оставлены ответчиком без удовлетворения. 
Разрешая спор по существу и отказывая в удовлетворении исковых 

требований, суд исходил из того, что между истцом и ответчиком 
отсутствуют договорные правоотношения, в связи с чем Я.Е.О. не 
имеет права отказаться от исполнения договора купли-продажи товара 
и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

С данным выводом согласился суд апелляционной инстанции. 
Президиум Верховного Суда Республики Мордовия находит, что 

суд апелляционной инстанции допустил нарушение норм 
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материального права, и согласиться с его выводом нельзя по 
следующим основаниям. 

В преамбуле Закона о защите прав потребителей установлено, что 
потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, а продавцом – организация, независимо от её 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, реализующий товары потребителям по договору 
купли-продажи. 

При решении вопроса о квалификации правоотношений между 
истцом и ответчиком, необходимо исходить из того, отвечает ли 
каждый из них данным в Законе о защите прав потребителей 
соответствующим понятиям «потребителя» и «продавца», и имеются 
ли между сторонами отношения, вытекающие из договора купли-
продажи, выполнения работ, оказания услуг, а также выяснить, 
направлено ли требование истца на защиту прав как потребителя, и, в 
частности, таких прав, как право на приобретение товаров (работ, 
услуг) надлежащего качества, прав на устранение выявленных 
недостатков и других, то есть тех прав, которые зафиксированы в 
Законе о защите прав потребителей. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в подпункте «а» пункта 3 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей», правами, предоставленными 
потребителю Законом о защите прав потребителей и изданными в 
соответствии с ним иными правовыми актами, а также правами 
стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации пользуется не только гражданин, который 
имеет намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий товары (работы, услуги), но и гражданин, который 
использует приобретённые (заказанные) вследствие таких отношений 
товары (работы, услуги) на законном основании (наследник, а также 
лицо, которому вещь была отчуждена впоследствии, и т.п.). При этом 
следует иметь в виду предусмотренные Законом о защите прав 
потребителей случаи, когда ответственность продавца (исполнителя) 
возникает только перед гражданином, заключившим с ним договор 
(например, согласно пункту 1 статьи 12 названного закона потребовать 
от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причинённых 
необоснованным уклонением от заключения договора, вправе только 
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тот потребитель, которому было отказано в предоставлении 
возможности незамедлительно получить при заключении договора 
информацию о товаре, работе или услуге). 

Следовательно, гражданин, на законном основании использующий 
товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
которому такой товар был отчужден другим гражданином, также 
пользуется правами потребителя, если законом не предусмотрено 
иное. 

Как следует из материалов дела, купленный у ответчика смартфон 
был передан Я.Е.О. в дар и использовался ею исключительно для  
личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в связи с чем в силу вышеприведенных положений 
закона она является потребителем. 

Как установлено судами, требования Я.Е.О. основаны на том, что 
проданный ответчиком смартфон имеет недостатки, препятствующие 
его использованию по назначению. 

В силу статьи 503 ГК РФ, статьи 18 Закона о защите прав 
потребителей потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, 
если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 
артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать 
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 
лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с 
недостатками. 

В отношении технически сложного товара потребитель в случае 
обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой 
товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой 
же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим перерасчётом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. 
По истечении этого срока указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение 
существенного недостатка товара; нарушение установленных 
настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; 
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невозможность использования товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней 
вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. 

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924 «Об утверждении 
перечня технически сложных товаров» к технически сложным товарам 
относится оборудование навигации и беспроводной связи для 
бытового использования, в том числе, спутниковой связи, имеющее 
сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями. 

При таких обстоятельствах выводы судов первой и апелляционной 
инстанций об отсутствии у истца права отказаться от исполнения 
розничного договора купли-продажи и потребовать у продавца 
возврата уплаченной за товар денежной суммы основан на ошибочном 
толковании положений Закона о защите прав потребителей и не может 
быть признан правильным.  

Следует также отметить, что отказ суда удовлетворить требования 
истца о расторжении розничного договора купли-продажи смартфона в 
данном случае не препятствовал удовлетворению других исковых 
требований Я.Е.О. – о взыскании в ее пользу стоимости товара в сумме 
12 600 рублей, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа 
(при наличии для этого предусмотренных законом оснований), 
поскольку, обращаясь к ответчику с требованием возместить 
уплаченную за товар денежную сумму, истец реализовала 
предоставленное ей абзацем восьмым пункта 1 статьи 18 Закона о 
защите прав потребителей право, предусматривающее именно отказ от 
исполнения договора купли-продажи и возврат уплаченной за товар 
денежной суммы. 

Рассматривая дело, суд апелляционной инстанции не исследовал 
доводы истца о том, что приобретенный у ответчика смартфон 
относится к технически сложным товарам и о наличии в смартфоне 
недостатков, основывался лишь на ошибочном выводе об отсутствии у 
истца права отказаться от исполнения розничного договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной 
суммы. 

Допущенное судом апелляционной инстанции, проверявшим 
законность решения суда первой инстанции, нарушение норм 
материального права признано существенным и непреодолимым, в 
связи с чем апелляционное определение было отменено, а дело 
направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Постановление от 5 апреля 2018 г. № 44-г-4/2018 
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Рассмотрение вопросов о распределении судебных расходов 
 

При отказе полностью или частично в иске лицу, 
обратившемуся в суд в предусмотренных законом случаях с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов истца, 
ответчику возмещаются за счет средств соответствующего 
бюджета понесенные им издержки, связанные с рассмотрением 
дела, полностью или пропорционально той части исковых 
требований, в удовлетворении которой истцу отказано. 

РОО «Мордовский республиканский независимый центр защиты 
прав потребителей» в защиту прав и законных интересов Б.А.Н. и 
Б.Т.В. обратилась в суд с иском, в котором (с учетом уточнения 
требований) просила признать ничтожными пункты договора участия 
в долевом строительстве, заключенного между Б.А.Н., Б.Т.В. и 
ПАО «Саранский ДСК»; взыскать с ПАО «Саранский ДСК» в счет 
возмещения расходов на исправление недостатков в квартире, 
расположенной в г. Саранске по улице Т. Бибиной,  по 69 121 руб. 
50 коп. каждому; неустойку каждому; компенсацию морального вреда 
в пользу каждого истца; штраф в размере 25% от присужденной суммы 
в равных долях в пользу истцов и в пользу РОО «Мордовский 
республиканский независимый центр защиты прав потребителей» в 
размере 25% от присужденной суммы. 

Судом первой инстанции по ходатайствам РОО «Мордовский 
республиканский независимый центр защиты потребителей» и 
ПАО «Саранский ДСК» по делу назначена судебная строительно-
техническая экспертиза, стоимость которой составила 26 270 руб. 
Ответчиком обязанность по оплате экспертизы, возложенная на него 
судом, не исполнена, в связи с чем экспертное учреждение – 
ООО «Центр экспертиз и правовых услуг» обратилось в суд с 
заявлением, в котором просило взыскать в его пользу с ответчика 
ПАО «Саранский ДСК» стоимость экспертизы в размере 26 270 руб. 

Решением Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 4 мая 2017 г. заявленные исковые требования 
удовлетворены частично. 

Признаны ничтожными пункты договора участия в долевом 
строительстве, заключенного между ПАО «Саранский ДСК» и Б.А.Н., 
Б.Т.В. 

С ПАО «Саранский домостроительный комбинат» в пользу Б.А.Н. 
взысканы в счет возмещения расходов на исправление недостатков 
квартиры 69 121 руб. 50 коп., неустойка, компенсация морального 
вреда, штраф. 
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С ПАО «Саранский ДСК» в пользу Б.Т.В. взысканы в счет 
возмещения расходов на исправление недостатков квартиры 
69 121 руб. 50 коп., неустойка, компенсация морального вреда, штраф. 

С ПАО «Саранский ДСК» в пользу ООО «Центр экспертиз и 
правовых услуг» взысканы расходы на производство судебной 
строительно-технической экспертизы в сумме 26 270 руб., в пользу 
РОО «Мордовский республиканский независимый центр защиты прав 
потребителей» – штраф  в размере 15 000 руб., в бюджет городского 
округа Саранск – государственная пошлина в размере 4864 руб. 86 коп. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия от 
20 июля 2017 г. решение Пролетарского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 4 мая 2017 г. отменено, по делу принято 
новое решение, которым отказано в удовлетворении исковых 
требований РОО «Мордовский республиканский независимый центр 
защиты прав потребителей», действующей в интересах Б.А.Н., Б.Т.В., 
к ПАО «Саранский ДСК». С Б.А.Н. и Б.Т.В. в пользу ООО «Центр 
экспертиз и правовых услуг» взысканы расходы по оплате судебной 
строительно-технической экспертизы в размере 26 270 руб., по 
13 135 руб. с каждого. 

По кассационной жалобе РОО «Мордовский республиканский 
независимый центр защиты потребителей» Президиум Верховного 
Суда Республики Мордовия апелляционное определение Cудебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия от 20 июля 2017 г. в части взыскания с Б.А.Н. и Б.Т.В. в 
пользу ООО «Центр экспертиз и правовых услуг» расходов по оплате 
судебной строительно-технической экспертизы в сумме 26 270 руб. по 
13 135 руб. с каждого отменил и принял в этой части новое решение о 
возмещении ООО «Центр экспертиз и правовых услуг» расходов на 
проведение судебной строительно-технической экспертизы за счет 
средств федерального бюджета, выделенных на эти цели Управлению 
Судебного департамента в Республике Мордовия, исходя из 
следующего. 

Распределяя судебные расходы в связи отменой решения суда 
первой инстанции и принятием нового решения об отказе в 
удовлетворении исковых требований РОО «Мордовский 
республиканский независимый центр защиты прав потребителей», 
обратившейся в суд в защиту прав и законных интересов Б.А.Н. и 
Б.Т.В., суд апелляционной инстанции исходил из того, что ответчик не 
оплатил производство судебной строительно-технической экспертизы, 
о проведении которой ходатайствовали истцы в ходе судебного 



 

 
66 

разбирательства в суде первой инстанции, в связи с чем с Б.А.Н. и 
Б.Т.В. в пользу ООО «Центр экспертиз и правовых услуг» подлежат 
взысканию расходы по оплате такой экспертизы. 

С выводами суда апелляционной инстанции согласиться нельзя по 
следующим основаниям. 

Согласно пункту 2 статьи 45 Закона о защите прав потребителей 
общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для 
осуществления своих уставных целей вправе, в том числе, обращаться 
в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных 
интересов отдельных потребителей (группы потребителей, 
неопределенного круга потребителей). 

В силу части первой статьи 46 ГПК РФ в случаях, 
предусмотренных законом, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации или граждане вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга лиц. 

Частью второй статьи 46 ГПК РФ предусмотрено, что лица, 
подавшие заявления в защиту законных интересов других лиц, 
пользуются всеми процессуальными правами и несут все 
процессуальные обязанности истца, за исключением права на 
заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных 
расходов. 

В соответствии с частью первой статьи 102 ГПК РФ при отказе 
полностью или частично в иске лицу, обратившемуся в суд в 
предусмотренных законом случаях с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов истца, ответчику возмещаются за счет средств 
соответствующего бюджета понесенные им издержки, связанные с 
рассмотрением дела, полностью или пропорционально той части 
исковых требований, в удовлетворении которой истцу отказано. 

Суд апелляционной инстанции при разрешении вопроса о 
возмещении судебных издержек не учел того обстоятельства, что с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов Б.А.Н. и 
Б.Т.В. обратилось лицо, которому в силу закона предоставлено такое 
право, а именно общественная организация потребителей, исковые 
требования которой были оставлены без удовлетворения. По смыслу 
части первой статьи 102 ГПК РФ при отказе в иске такому лицу 
понесенные судебные издержки возмещаются за счет средств 
соответствующего бюджета. 

В соответствии со статьей 5, пунктом 20.1 статьи 6 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 
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Верховном Суде Российской Федерации», Судебный департамент 
финансирует возмещение издержек по делам, рассматриваемым 
судами и мировыми судьями, которые относятся на счет федерального 
бюджета. Финансирование федеральных судов, мировых судей, 
органов судейского сообщества, органов и учреждений Судебного 
департамента осуществляется Судебным департаментом в пределах 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Согласно пункту 1 статьи 13 и статье 14 Федерального закона от 
8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации» управление Судебного департамента в 
субъекте Российской Федерации является органом Судебного 
департамента. Управление Судебного департамента в субъекте 
Российской Федерации в пределах своей компетенции, в том числе, 
финансирует возмещение издержек по делам, рассматриваемым 
районными судами, гарнизонными военными судами и мировыми 
судьями, которые относятся на счет федерального бюджета. 

Из системного толкования названных положений следует, что 
расходы на проведение судебной строительно-технической 
экспертизы, понесенные ООО «Центр экспертиз и правовых услуг», в 
размере 26 270 рублей подлежат возмещению за счет средств 
федерального бюджета, выделенных на эти цели Управлению 
Судебного департамента в Республике Мордовия. 

В связи с изложенным апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия от 20 июля 2017 г. в части взыскания с Б.А.Н. и Б.Т.В. в 
пользу ООО «Центр экспертиз и правовых услуг» расходов по оплате 
судебной строительно-технической экспертизы признано незаконным 
и отменено. 

Постановление от 1 марта 2018 г. по делу № 44-г-1/2018 
 

Иные процессуальные вопросы 
 

Отсутствие в материалах дела фактически оглашенной 
резолютивной части решения, объявленной в судебном заседании, 
порождает неустранимые сомнения в достоверности 
постановленного судом решения, что в силу статьи 199 ГПК РФ 
является существенным нарушением норм процессуального права 
и гарантированного статьей 46 Конституции Российской 
Федерации права на судебную защиту, а также согласно пункту 5 
части четвертой статьи 330 ГПК РФ – безусловным основанием 
для отмены судебного постановления суда апелляционной 
инстанции. 
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ООО «ЖЭК «Октябрьский» обратилось к мировому судье 
судебного участка № 1 Ленинского района г. Саранска Республики 
Мордовия с иском, в котором (с учетом уточнения требований) 
просило взыскать с собственника встроенного нежилого помещения 
Ш.Р.Н. задолженность по оплате за содержание, управление и ремонт 
общего имущества и коммунальных услуг. 

Решением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского 
района г. Саранска Республики Мордовия от 18 апреля 2017 г. исковые 
требования ООО «ЖЭК «Октябрьский» удовлетворены. 

Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 8 августа 2017 г. указанное решение частично изменено. 

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия по 
кассационной жалобе ООО «ЖЭК «Октябрьский» отменил решение 
суда апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с частью первой статьи 327 ГПК РФ суд 
апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном 
заседании по правилам производства в суде первой инстанции с 
учетом особенностей, предусмотренных главой 39 данного Кодекса. 

Согласно этим правилам решение суда принимается немедленно 
после разбирательства дела; резолютивную часть решения суд должен 
объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось 
разбирательство дела; объявленная резолютивная часть решения суда 
должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу, а 
составление его мотивировочной части может быть отложено на срок 
не более чем на пять дней со дня окончания разбирательства по делу 
(части первая и вторая статьи 199 ГПК РФ). 

Как следует из материалов дела, суд апелляционной инстанции 
рассмотрел настоящее гражданское дело 8 августа 2017 г. и по 
результатам рассмотрения вынес судебное постановление в форме 
решения. 

Поскольку протокол судебного заседания от 8 августа 2017 г. 
содержит данные об объявлении резолютивной части решения, 
указанная резолютивная часть решения от 8 августа 2017 г., 
подписанная судьей, должна быть приобщена к материалам дела. 

Между тем в материалах дела отсутствует фактически оглашенная 
резолютивная часть решения суда апелляционной инстанции от 
8 августа 2017 г. Имеется только мотивированное решение суда 
апелляционной инстанции без указания даты его изготовления в 
окончательной форме. 

Отсутствие в материалах дела фактически оглашенной 
резолютивной части решения, объявленной в судебном заседании, 
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порождает неустранимые сомнения в достоверности постановленного 
судом решения, что в силу статьи 199 ГПК РФ является существенным 
нарушением норм процессуального права и гарантированного 
статьей 46 Конституции Российской Федерации права на судебную 
защиту, а также согласно пункту 5 части четвёртой статьи 330 ГПК 
РФ – безусловным основанием для отмены судебного постановления 
суда апелляционной инстанции. 

Следует также отметить, что в нарушение требований части первой 
статьи 329 ГПК РФ постановление суда апелляционной инстанции 
вынесено не в форме апелляционного определения, а в форме решения. 

Допущенное судом апелляционной инстанции, проверявшим 
законность решения суда первой инстанции, нарушение норм 
процессуального права является существенным и непреодолимым, в 
связи с чем решение Ленинского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 8 августа 2017 г. отменено, а дело 
направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Постановление от 19 апреля 2018 г. по делу № 44-г-5/2018 
 
Действующими нормами гражданского процессуального 

закона не предусмотрено право суда первой инстанции отказать в 
принятии заявления о восстановлении срока на подачу 
кассационной жалобы по мотиву отсутствия у заявителя права на 
подачу кассационной жалобы, разрешение вопроса о наличии либо 
отсутствии у лица права на обращение в суд кассационной 
инстанции относится к исключительной компетенции суда 
кассационной инстанции и регулируется главой 41 ГПК РФ. 

Решением мирового судьи судебного участка № 2 Чамзинского 
района Республики Мордовия от 12 августа 2016 г. исковые требования 
С.И.М. к С.С.И. о взыскании алиментов удовлетворены частично. 

Апелляционным определением Чамзинского районного суда 
Республики Мордовия от 23 ноября 2016 г. указанное решение 
мирового судьи отменено, производство по делу прекращено в связи с 
утверждением мирового соглашения, заключенного между С.И.М. и 
С.С.М. 

20 сентября 2017 г. компания обратилась к мировому судье 
судебного участка № 2 Чамзинского района Республики Мордовия с 
заявлением о восстановлении пропущенного процессуального срока 
для кассационного обжалования вышеуказанных судебных актов. 
Одновременно подана кассационная жалоба на апелляционное 
определение Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 
23 ноября 2016 г.   
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Определением и.о. мирового судьи судебного участка № 2 
Чамзинского района Республики Мордовия – мирового судьи 
судебного участка № 1 Чамзинского района Республики Мордовия от 
22 сентября 2017 г. в принятии указанного заявления отказано.  

Апелляционным определением Чамзинского районного суда 
Республики Мордовия от 13 ноября 2017 г. указанное определение 
оставлено без изменения. 

Постановлением Президиума Верховного Суда Республики 
Мордовия по кассационной жалобе представителя компании 
определение и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Чамзинского 
района Республики Мордовия – мирового судьи судебного участка 
№ 1 Чамзинского района Республики Мордовия от 22 сентября 2017 г., 
апелляционное определение Чамзинского районного суда Республики 
Мордовия от 13 ноября 2017 г. отменены, дело направлено мировому 
судье судебного участка № 2 Чамзинского района Республики 
Мордовия для рассмотрения заявления компании о восстановлении 
пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы 
на апелляционное определение Чамзинского районного суда 
Республики Мордовия от 23 ноября 2016 г. по следующим основаниям. 

Отказывая компании в принятии заявления о восстановлении срока 
для кассационного обжалования, суд первой инстанции, 
руководствуясь положениями статьи 376 ГПК РФ, исходил из того, что 
оно подано лицом, не привлеченным к участию в деле, чьи права и 
законные интересы обжалуемыми судебными актами не нарушены. 

Суд апелляционной инстанции с выводом суда первой инстанции 
согласился. 

Между тем с такими выводами судебных инстанций согласиться 
нельзя. 

Согласно положениям частей 1, 2 статьи 376 ГПК РФ вступившие 
в законную силу судебные постановления, за исключением судебных 
постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном настоящей главой, в суд 
кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими 
лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными 
постановлениями. 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд 
кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня их 
вступления в законную силу при условии, что лицами, указанными в 
части первой настоящей статьи, были исчерпаны иные установленные 
настоящим Кодексом способы обжалования судебного постановления 
до дня вступления его в законную силу. 
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Согласно части 1 статьи 112 ГПК РФ лицам, пропустившим 
установленный федеральным законом процессуальный срок по 
причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок 
может быть восстановлен. 

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 
подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное 
действие, и рассматривается в судебном заседании. Если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка 
не является препятствием к разрешению поставленного перед судом 
вопроса (часть 2). 

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 
подачи кассационных жалобы, представления соответственно в 
президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного (флотского) военного суда, 
установленного частью второй статьи 376 настоящего Кодекса, 
подается в суд, рассмотревший дело по первой инстанции ( часть 4). 

Исходя из толкования положений статьи 112 ГПК РФ, рассмотрев 
заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока, 
судом может быть постановлено определение о восстановлении 
процессуального срока либо об отказе в восстановлении 
процессуального срока. Положений, предусматривающих отказ в 
принятии заявления о восстановлении пропущенного процессуального 
срока, данная норма процессуального закона не содержит.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 декабря 2012 г. № 29 «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции» разъяснено, что правом 
кассационного обжалования обладают лица, участвующие в деле, а 
также другие лица, если их права и законные интересы нарушены 
судебным постановлением, а именно лица, не привлеченные к участию 
в деле в судах первой и апелляционной инстанций, если судебным 
постановлением разрешен вопрос об их правах или обязанностях 
(пункт 4 части 4 статьи 330, часть 1 статьи 376 ГПК РФ). Лица, не 
привлеченные к участию в деле, если судебным постановлением 
разрешен вопрос об их правах или обязанностях, не лишены 
возможности обратиться с кассационной жалобой в суд кассационной 
инстанции и в том случае, если постановление суда первой инстанции 
не обжаловалось в апелляционном порядке и вступило в законную 
силу (пункт 4). 
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Если кассационные жалоба, представление поданы лицом, не 
обладающим правом на обращение в суд кассационной инстанции 
(например, лицом, не участвующим в деле, в отношении которого 
судебным постановлением не разрешен вопрос о его правах или 
обязанностях), то они подлежат возвращению на основании пункта 2 
части 1 статьи 379.1 ГПК РФ (пункт 6). 

Действующими нормами гражданского процессуального закона не 
предусмотрено право суда первой инстанции отказать в принятии 
заявления о восстановлении срока на подачу кассационной жалобы по 
мотиву отсутствия у заявителя права на подачу кассационной жалобы, 
разрешение вопроса о наличии либо отсутствии у лица права на 
обращение в суд кассационной инстанции относится к 
исключительной компетенции суда кассационной инстанции и 
регулируется главой 41 ГПК РФ. 

Таким образом, суд первой инстанции должен был решить вопрос 
о наличии либо отсутствии уважительных причин для восстановления 
процессуального срока на подачу кассационной жалобы, т.е. 
рассмотреть вопрос о восстановлении срока по существу в судебном 
заседании. 

При таких обстоятельствах мировой судья не имел правовых 
оснований отказать в принятии заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы 
на стадии его принятия без рассмотрения и разрешения по существу. 

Суд апелляционной инстанции не устранил нарушения требований 
норм процессуального закона, в связи с чем обжалуемые судебные 
постановления отменены, дело направлено в суд первой инстанции для 
рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного 
процессуального срока на подачу кассационной жалобы на 
апелляционное определение Чамзинского районного суда Республики 
Мордовия от 23 ноября 2016 г.  

Постановление от 1 марта 2018 г. по делу № 44-г-2/2018 
 

Суд не вправе утвердить мировое соглашение супругов в части 
расторжения брака между ними, поскольку требование о 
расторжении брака может быть разрешено только путем принятия 
судом решения. 

Апелляционное определение от 21 февраля 2018 г. № 33-331/2018 
 
Гражданским процессуальным законом не установлены сроки, 

ограничивающие права лиц, участвующих в деле, на ознакомление 
с протоколом судебного заседания по гражданскому делу.  
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Определение судьи о возвращении ходатайства лица, 
участвующего в деле, об ознакомлении с протоколом судебного 
заседания отдельному обжалованию не подлежит, поскольку не 
исключает возможность дальнейшего движения дела. 

Апелляционное определение от 20 июня 2018 г. № 33-1268/2018 
 
Председателям судов на оперативных совещаниях необходимо 

тщательно проанализировать указанные правовые позиции и ошибки, 
допущенные судьями при рассмотрении гражданских дел, 
приведенных в данном Обзоре, принять меры по недопущению 
подобных нарушений впредь. 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Мордовия 
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Утвержден 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
9 августа 2018 года 

 
О Б З О Р 

судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия 
по уголовным делам за I полугодие 2018 года 

 
Верховным Судом Республики Мордовия обобщена судебная 

практика рассмотрения уголовных дел и материалов в апелляционном 
порядке в первом полугодии 2018 года, проанализированы ошибки, 
допускаемые судами при рассмотрении уголовных дел. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Мордовия в апелляционном порядке рассмотрела 879 дел 
и материалов. Из них по жалобам и представлениям на приговоры, 
определения и постановления судов первой инстанции было 
рассмотрено 145 уголовных дел и 734 материала в отношении 896 лиц. 

За аналогичный период 2017 года апелляционная инстанция 
рассмотрела 1083 дела и материала в отношении 1117 лиц. Таким 
образом, в первом полугодии 2018 года количество рассмотренных дел 
уменьшилось на 19% (- 204 дела и материала). 

По результатам апелляционного рассмотрения Судебная коллегия 
по уголовным делам отменила: обвинительные приговоры по 
существу дела в отношении 11 лиц, или 7% к числу обжалованных по 
существу (158), в том числе с вынесением оправдательного приговора 
в отношении 2 лиц, с вынесением  нового обвинительного приговора в 
отношении 2 лиц, с направлением дела на новое судебное 
разбирательство в суд 1-й инстанции в отношении 5 лиц, с 
возвращением дела прокурору в отношении 2 лиц.  

Кроме того, в отношении 1 лица отменено постановление о 
возвращении дела прокурору. 

Изменила приговоры в отношении 27 лиц (в I полугодии 
2017 года – 32), или 17% (15,8%) к числу обжалованных по существу.  

Из них: 
– с изменением квалификации и со смягчением наказания в 

отношении 3 лиц; 
– без изменения квалификации со смягчением наказания в 

отношении 23 лиц; 
– с усилением наказания в отношении 1 лица. 
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Всего в 1 полугодии 2018 года отменены и изменены итоговые 
судебные решения по существу дела в отношении 38 лиц, в 
аналогичном периоде 2017 года в отношении 36 лиц. 

 
Основания отмены (изменения) приговора 

Наибольшее количество судебных решений, как и в аналогичном 
периоде прошлого года, было отменено и изменено из-за 
неправильного применения уголовного закона (ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ) 
в отношении 27 лиц.  

В связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального 
закона (ст. 389.17 УПК РФ; п. 5 ст. 389.15 УПК РФ) в отчетном 
периоде отменены приговоры в отношении 8 лиц.   

Ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголовного дела – 3. 

Из числа обжалованных приговоров и других судебных 
постановлений по существу дела в отношении 120 лиц судебные 
решения оставлены без изменения, что составило 75,95%.  

Апелляционная стабильность рассмотрения уголовных дел и 
материалов в первом полугодии составила – 95,6% (1 пол. 2017 г. – 
96,6%, 1 пол. 2016 г. – 97,2%). 

Качество отправления правосудия по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизилось на 6%, среднереспубликанский 
показатель составил 75,95%, в 1 полугодии 2017 года – 82,2%. 

В настоящем обзоре приведены примеры ошибок, допускаемых 
судьями при рассмотрении уголовных дел, которые повлекли отмену 
или изменение состоявшихся судебных решений. 

 
Квалификация преступлений 

 
Согласно части 1 статьи 39 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 
состоянии крайней необходимости. 

 
Приговором Атяшевского районного суда Республики Мордовия 

от 28 февраля 2018 года Т.Е.А. осужден по части 1 статьи 264 УК РФ к 
1 году 4 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 
на 1 год 6 месяцев.  

Т.Е.А. признан виновным и осужден за то, что управляя 
автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, что повлекло 
причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.  
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Судом первой инстанции установлено, что 2 июня 2017 года 
примерно в 16 часов 10 минут Т.Е.А., управляя технически 
исправным автомобилем марки «Лада Приора», двигался по 
автодороге на ул. Кирова с. Лобаски Атяшевского района со 
скоростью не менее 28 км/час. Увидев следовавший во встречном 
направлении по его полосе автомобиль УАЗ-220695-04 под 
управлением Б.А.А., Т.Е.А., в нарушение требования абзац 1 п. 8.1 и 
абзац 2 п. 10.1, не включив указатель поворота, выехал на полосу 
встречного движения, создав опасную ситуацию, и совершил 
столкновение с указанным автомобилем, который к этому моменту 
выехал на свою полосу движения. В результате действий Т.Е.А. 
пассажиру автомобиля «Лада Приора» Т.М.И., супруге 
осужденного, были причинены телесные повреждения, повлекшие 
за собой тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой 
утраты общей трудоспособности.  

Судебная коллегия отменила обвинительный приговор и указала, 
что выводы суда о совершении осужденным преступления при 
указанных выше обстоятельствах исследованными в судебном 
заседании доказательствами не подтверждаются. 

Так, не признавая вину в совершенном преступлении, подсудимый 
Т.Е.А. пояснял, что, двигаясь на автомобиле «Лада Приора» по 
ул. Кирова с. Лобаски Атяшевского района ближе к правой обочине в 
направлении с. Атяшево со скоростью примерно 45-50 км в час, 
заметил на полосе встречного движения автомобиль УАЗ, который 
выехал на его полосу и стал смещаться к правой обочине. С целью 
избежать столкновения, он повернул руль влево в сторону 
разделительной полосы, дав возможность водителю автомобиля УАЗ 
проехать по обочине. Однако водитель автомобиля УАЗ неожиданно 
повернул руль вправо по ходу своего движения, возвращаясь на свою 
полосу, после чего произошло столкновение именно на полосе 
движения автомобиля «Лада Приора».  

Довод подсудимого и показания свидетелей Т.М.И. (супруги), 
Б.С.А., ехавшей в качестве пассажира сестры Т.Е.А., о столкновении 
автомобилей на стороне движения Т.Е.А. оценен судом и обоснованно 
опровергнут. 

Свидетель Б.А.А., не отрицая употребления спиртных напитков 
перед поездкой, пояснял, что, двигаясь на своем автомобиле, он 
отвлекся на имевшуюся вибрацию в заднем колесе и выехал на 
встречную полосу. Заметив это и увидев приближающийся 
автомобиль, он резко повернул руль вправо, вернувшись на свою 
полосу движения. В этот момент произошло столкновение.  
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Протоколом осмотра места происшествия зафиксировано 
расположение автомобилей после столкновения. Левое переднее и 
правое заднее колеса автомобиля марки «Лада Приора» расположены 
на дорожной разметке. Справа от него расположен автомобиль марки 
«УАЗ». Следов торможения не имеется. Под автомобилем марки «Лада 
Приора» на правой полосе движения обнаружено начало розлива 
технической жидкости, след которой заканчивается позади автомобиля 
на левой полосе движения. 

При этом судебная коллегия отмечает, что, раскрывая в приговоре 
содержание протокола осмотра места происшествия, суд неверно 
указал начало розлива технической жидкости на левой полосе 
движения. 

Из заключения автотехнической экспертизы следует, что в 
действиях водителя автомобиля «УАЗ» Б.А.А. имеется несоответствие 
требованиям п.п. 9.1, 10.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации. В действиях водителя автомобиля «Лада Приора» Т.Е.А. 
усматривается несоответствие требованиям абз. 1 п. 8.1 и абз. 2 п. 10.1 
Правил дорожного движения Российской Федерации. Столкновение 
автомобилей произошло на полосе движения автомобиля «УАЗ» под 
управлением водителя Б.А.А. 

Приняв исследованные доказательства как подтверждающие вину 
Т.Е.А., которые свидетельствуют только о месте столкновения 
автомобилей на полосе встречного движения относительно водителя 
Т.Е.А., судом оставлены без внимания и оценки заключение эксперта о 
том, что в действиях Б.А.А. также имеются нарушения п.п. 9.1, 10.1 
Правил дорожного движения Российской Федерации. 

При этом, отвечая на 2 и 3 вопросы следователя, эксперт указал, что 
в данной дорожной ситуации предотвращение столкновения 
автомобилей зависело не от технической возможности, а от выполнения 
обоими водителями требований ПДД РФ, указанных выше.  

Суд же в приговоре указал, что предотвращение столкновения 
автомобилей зависело не от технической возможности, а от 
выполнения только водителем Т.Е.А. требований ПДД. 

Вместе с тем, согласно заключению эксперта, при установлении в 
действиях водителя Б.А.А. несоответствия требованиям пунктов 9.1, 
10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, а в 
действиях водителя Т.Е.А. несоответствия требованиям абзаца 1 
пункта 8.1, абзаца 2 пункта 10.1 ПДД РФ, указано, что в данном случае 
помеха движению была создана действиями именно водителя Б.А.А. 

Данные выводы эксперта также не были исследованы и оценены в 
судебном заседании. 
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Вместе с тем выводы вышеуказанных экспертиз имели важное 
значение для решения вопросов о виновности или невиновности Т.Е.А. 
и подлежали тщательной проверке и оценке. 

Таким образом, из установленных обстоятельств следует, что 
выезду Т.Е.А. на полосу встречного движения предшествовали 
действия водителя Б.А.А., нарушившего требования п.п. 9.1, 10.1 ПДД 
РФ. Последний, управляя автомашиной УАЗ-452, тоже выехал на 
полосу встречного движения, при этом не контролировал движение 
своего транспортного средства, поскольку, открыв дверку, смотрел на 
его заднее колесо, что не оспаривается сторонами. 

Согласно предписанию п.10.1 ПДД РФ, при возникновении 
опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, 
он должен был принять все возможные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного средства. То есть совершение 
маневра в целях избежания опасности, что в правую, что в левую 
сторону, не предусмотрено ПДД. Это относится как к водителю Т.Е.А., 
так и водителю Б.А.А..  

Между тем в сложившейся ситуации Т.Е.А. объективно не мог 
предвидеть, в какой момент водитель УАЗ-452 Б.А.А. вновь будет 
смотреть на дорогу и успеет ли тот вывернуть на свою полосу 
движения. Точное же выполнение им предписаний п.10.1 ПДД, то есть 
указание остановить автомобиль, могло привести к лобовому 
столкновению автомобилей и, как следствие, к смерти как Т.Е.А., так и 
его пассажиров. 

Как видно из фототаблицы, приложенной к протоколу осмотра 
места происшествия, на правой обочине имеется канава, и маневр 
вправо мог привести к опрокидыванию автомобиля. Судом первой 
инстанции не опровергнуты и показания Т.Е.А. о том, что автомобиль 
«УАЗ» двигался ближе к обочине его полосы движения. 

Таким образом, выезд на полосу встречного движения в условиях 
отсутствия на ней автомобилей, движущихся во встречном направлении, 
и нарушение тем самым правил дорожного движения, в сложившейся 
ситуации был единственно возможным способом для Т.Е.А. избежать 
лобового столкновения и человеческих жертв. То есть Т.Е.А. действовал 
в состоянии крайней необходимости и не превысил ее пределы. 

При этом судебная коллегия учитывает и субъективное 
психофизическое состояние Т.Е.А., находившегося в стрессовой 
ситуации, в силу чего он не способен был точно оценивать степень 
угрожающей опасности и соотношение возможного вреда и вреда, 
который причиняется для устранения опасности и предотвращения 
вредных последствий. Судебная коллегия констатирует, что причиненный 
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в итоге вред меньше вреда, который мог быть причинен в результате 
точного выполнения Т.Е.А. п. 10.1 Правил дорожного движения. 

Согласно определению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16.07.2015 № 1782-О, не имеет признаков уголовной 
противоправности нарушения Правил дорожного движения 
Российской Федерации, повлекшие причинение по неосторожности 
последствия, указанные в статье 264 УК РФ, если такое деяние было 
совершено лицом в условиях крайней необходимости, т.е. для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или иных лиц, а также охраняемым законом 
интересам общества или государства, притом что данная опасность не 
могла быть устранена иными средствами, а причиненный вред 
соответствует характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, и является 
менее значительным, чем предотвращенный вред. В силу статьи 39 
названного Кодекса это признается обстоятельством, исключающим 
преступность деяния и уголовную ответственность лица, 
управлявшего транспортным средством. 

Судебная коллегия пришла к выводу, что в сложившейся ситуации 
Т.Е.А. действовал в состоянии крайней необходимости, и вынесла в 
отношении него апелляционный оправдательный приговор за 
отсутствием в его действиях состава преступления (апелляционный 
приговор № 22-659 от 21.05.2018). 

 
Предоставление в уголовное дело адвокатом, заключившим 

соглашение с подозреваемым, устаревшего бланка ордера с 
проставленным на нем произвольным номером не образует состава 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ. 

Приговором Кочкуровского районного суда Республики Мордовия 
от 2 ноября 2017 года Д.А.В., не судимый, осужден по части 1 статьи 
327 УК РФ к 6 месяцам ограничения свободы с установлением 
соответствующих ограничений. 

Судом первой инстанции Д.А.В. признан виновным в том, что, 
имея статус адвоката, являясь членом адвокатского образования «Ф.», 
21 июля 2016 г., находясь в с. Кочкурово, с целью допуска к участию в 
деле в качестве защитника, получения за это денежного 
вознаграждения, нарушая порядок обращения с официальным 
документом, собственноручно внеся в устаревший бланк рукописный 
текст, изготовил поддельный ордер № 1 78 от 21 июля 2016 г., 
содержащий заведомо ложные сведения о его номере и лице, 
выдавшим его (председателе ММКА «Ф.»), и предъявил данный ордер 



 

 
80 

следователю Б.Т.Г. для допуска его на основании части 4 статьи 49 
УПК РФ к участию в уголовном деле № 15358 в качестве защитника 
подозреваемой П.Л.Н., тем самым использовав ранее им 
изготовленный поддельный документ. 

Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ как 
подделка иного официального документа, предоставляющего права, в 
целях его использования.  

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы 
апелляционных жалоб и дополнений к ним, возражения на них, 
судебная коллегия пришла к следующим выводам. 

Судебная коллегия проанализировала доказательства, 
исследованные судом первой инстанции и положенные в основу 
обвинительного приговора, и посчитала, что выводы суда первой 
инстанции о виновности Д.А.В. в совершении им преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, не соответствуют фактическим 
обстоятельствам уголовного дела. Кроме того, судом первой 
инстанции не учтены обстоятельства, которые могли существенно 
повлиять на выводы. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается 
в подделке иных официальных документов, предоставляющих права 
или освобождающих от обязанностей. Под подделкой понимается как 
полное изготовление подложного документа, так и внесение в 
подлинный документ частичных изменений путем подчисток, 
поправок и т.д. Подделка может выражаться также во внесении в 
официальный документ заведомо ложных сведений. 

Однако установленные судом и вменяемые органами 
предварительного следствия обстоятельства совершенного Д.А.В. 
деяния описания данных действий не содержат.  

Приведенные в приговоре и в обвинительном заключении 
доказательства не подтверждают, что Д.В.А. 21 июля 2016 г. внес в 
устаревший бланк ордера недействительные сведения о его номере и 
лице, выдавшем ордер.  

Напротив, исследованными в судебном заседании 
доказательствами подтверждается, что имеющий по состоянию на 
июнь-август 2016 г. статус адвоката и являющийся членом ММКА 
«Ф.» Д.А.В. осуществлял защиту П.Л.Н. по уголовному делу на 
основании заключенного с ней соглашения. С целью допуска к 
участию в деле в качестве защитника он 21 июля 2016 г. предъявил 
следователю Б.Т.Г. выписанный им на устаревшем бланке ордер № 178 
от 21 июля 2016 г. Бланк ордера выдан ему в 2012 году бывшим 
председателем указанной коллегии адвокатов Л.В.В. и содержал 
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соответственно подпись Л.В.В. (в качестве председателя коллегии) и 
действительную печать коллегии.  

Форма бланка ордера, выданного в 2012 году, и форма бланка 
ордера, выданного в 2016 году, практически идентичны. Форма 
указанных бланков ордеров соответствует форме, утвержденной 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля 
2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера», поскольку содержит 
все необходимые реквизиты. 

Свидетель Л.В.В. подтвердил в судебном заседании, что подпись 
председателя коллегии на ордере № 178 от 21 июля 2016 г. выполнена 
им. Заключением судебной почерковедческой экспертизы от 19 апреля 
2017 г. № 320, на выводы которой ссылается суд первой инстанции, 
данные показания не опровергнуты, поскольку по поводу 
проставленной на ордере подписи заключение не давалось. 

Внесенный Д.А.В. рукописный текст в выданный ему в 2012 году 
бывшим председателем коллегии адвокатов ММКА «Ф.» Л.В.В. ордер 
содержал следующие сведения: номер ордера – 178, дату – 21 июля 
2016 г., фамилию, имя и отчество защищаемого лица, сущность 
поручения. Проверка, дознание, следствие, и основание выдачи 
ордера – соглашение. Указанные сведения (за исключением номера) 
соответствуют действительности, поскольку между ним и П.Л.Н. 
действительно был заключен договор на оказание юридических услуг. 
Данные обстоятельства подтвердила в судебном заседании свидетель 
П.Л.Н. Кроме того, они подтверждаются наличием договора поручения 
на оказание юридической помощи с авансовой оплатой услуг от 
25 июня 2016 г., который исследован судом первой инстанции в 
качестве вещественного доказательства. 

Главным критерием отнесения того или иного документа к 
официальным является наличие у этого документа свойства 
воздействовать на правоотношения: порождать, изменять или прекращать 
их, например, предоставлять права или освобождать от обязанностей. 

Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер 
на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским 
образованием. В соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ адвокат 
вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении 
удостоверения адвоката и ордера. Таким образом, ордер адвоката 
является официальным документом, предоставляющим адвокату право 
участвовать в уголовном деле в качестве защитника. В отсутствие 
ордера адвокат к участию в деле допущен быть не может. 
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Вместе с тем ордер как документ, удостоверяющий полномочия 
адвоката на исполнение поручения в случаях, установленных законом, 
связан с соглашением об оказании юридической помощи, поскольку 
оказание юридической помощи доверителю, включая защиту 
обвиняемого в уголовном судопроизводстве, осуществляется на основе 
соглашения между доверителем и адвокатом, выражающим 
согласованную волю сторон. Представленный Д.А.В. следователю 
ордер № 178 от 21 июля 2016 г. подтверждал наличие действительных 
отношений между адвокатом Д.А.В. и П.Л.Н. на оказание 
юридической помощи в конкретном уголовном деле.  

Материалами уголовного дела и вышеприведенными 
доказательствами не подтверждается, что Д.А.В., оформляя и передавая 
следователю ордер № 178 от 21 июля 2016 г., пытался предоставить себе 
несуществующее право – осуществлять защиту П.Л.Н. 

Напротив, Д.А.В. являлся действующим адвокатом именно той 
коллегии адвокатов, в которой и получал бланк ордера. П.Л.Н. желала, 
чтобы именно адвокат Д.А.В. защищал ее по уголовному делу и, как 
следует из ее показаний в судебном заседании, претензий к защитнику 
в связи с оказанием им юридической помощи она не имела, ордер был 
выписан при наличии договора на оказание юридической помощи. 
Постановлением следователя Д.А.В. был допущен в качестве 
защитника П.Л.Н. по данному делу, обвиняемая не отказывалась от 
участия в деле именно этого защитника и следователь или суд не 
принимали решения об отводе защитника.  

Несоответствие проставленного в ордере номера текущей 
нумерации выдачи ордеров в ММКА «Ф.» в 2016 году не 
свидетельствует о поддельности ордера, а является лишь нарушением 
порядка регистрации и учета выдачи ордеров в указанной коллегии 
адвокатов и может рассматриваться лишь как нарушение внутренней 
дисциплины в адвокатском образовании.  

Более того, ни следствием, ни судом не установлено и не доказано, 
что номер ордера (№ 178) Д.А.В. проставил именно 21 июля 2016 г. 
(как вменяется – в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 10 минут), а 
не в 2012 году при его получении у бывшего председателя коллегии, 
как утверждал сам осужденный в ходе предварительного следствия и 
судебного разбирательства.  

Таким образом, факт заполнения Д.А.В. ордера на устаревшем 
бланке не свидетельствует о совершении им подделки иного 
официального документа. Каких-либо изменений (подчисток, 
подделки подписи, заверение поддельной печатью и т.д.), ложных 
сведений Д.А.В. в полученный им в 2012 году бланк ордера не вносил. 
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Порядок выдачи, сдачи ордеров адвокатом, критерии признания 
ордера недействительным ни УПК РФ, ни Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не 
регулируются. Отсутствуют такие положения и в Методических 
рекомендациях «О порядке изготовления, хранения и выдачи ордеров 
адвокатам», утвержденных Советом федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации 27 сентября 2013 г. (то есть после получения 
Д.А.В. подписанного Л.В.В. в 2012 году бланка ордера), на которые 
имеется ссылка в обвинительном заключении. 

Сведений о сроках сдачи неиспользованных или испорченных 
ордеров данные рекомендации не содержат, отсутствуют в них и 
указания о том, что ордер, выданный в прошедшем году, становится 
недействительным на следующий год. Более того, ответственность за 
хранение, выдачу и учет ордеров несет руководитель адвокатского 
образования, а не адвокат. Об этом в судебном заседании пояснил и 
допрошенный в качестве свидетеля вице-президент Адвокатской 
палаты Республики Мордовия К.В.А., оценку показаниям которого суд 
первой инстанции в приговоре также не дал. 

Нелогичным является и утверждение суда, что целью 
предоставления ордера № 178 от 21 июля 2016 г. являлось, помимо 
допуска к участию в уголовном деле в качестве защитника, получение 
за это денежного вознаграждения. Действующее уголовно-
процессуальное законодательство, а также Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не 
предусматривают безвозмездного оказания в рассматриваемом случае 
юридических услуг. Данное обстоятельство не может вменяться в вину 
Д.А.В.  

Утверждение свидетеля Г.Д.В. о том, что находящийся в отпуске 
адвокат не имеет права осуществлять защиту и получать за это 
вознаграждение, противоречит положениям действующего уголовно-
процессуального законодательства, не содержащего указанных 
ограничений. Предоставление отпуска адвокату не прекращает и не 
ограничивает его право осуществлять защиту доверителей по 
заключенным с ними соглашениям. 

Указанное в качестве мотива преступления в обвинительном 
заключении то обстоятельство, что Д.А.В. решил подделать ордер, 
будучи с 4 по 31 июля 2016 г. в отпуске, являясь тем самым 
освобожденным от уплаты за указанный период денежных взносов на 
содержание коллегии, поскольку понимал, что в период отпуска участие 
в адвокатской деятельности приведет к отмене отпуска и необходимости 
уплаты указанных денежных взносов, а также установленного процента 
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полученного от клиента гонорара, судом первой инстанции не 
установлено, что следует из содержания приговора, который стороной 
обвинения в апелляционном порядке не обжаловался. 

Утверждение следствия о том, что Д.А.В. планировал получить 
деньги от доверителя и не сдать их, не доказано. Денежные средства за 
оказанные им услуги внесены в кассу коллегии самой П.Л.Н. Согласно 
квитанции к приходному кассовому ордеру от 8 августа 2016 г., от нее 
на основании договора поручения № 155 от 25 июня 2016 г. с 
адвокатом Д.А.В. принято 5000 рублей. 

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Л.В.В., 
Г.Д.В., К.А.В. следует, что какими-либо нормативными документами 
конкретный срок сдачи денежных средств и отчетов (с корешками 
выписанных ордеров) в коллегию не определен. Если адвокат не 
отчитался в одном месяце, он может сделать это в следующем.  

При таких обстоятельствах судебная коллегия отменила 
обвинительный приговор районного суда и вынесла в отношении 
Д.А.В. оправдательный приговор за отсутствием в действиях Д.А.В. 
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ. 
В соответствии со статьями 133, 134 УПК РФ за ним признано право 
на реабилитацию (апелляционный приговор № 22-318 от 28.02.2018). 

 
Завладение наркотическим средством, изъятым из «закладки», 

в случае, когда собственник наркотического средства не 
установлен, не образует состава хищения наркотического средства. 

Приговором Пролетарского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 22 января 2018 года Г.В.С., ранее не 
судимый, осужден по пункту «б» части 3 статьи 229 УК РФ с 
применением статьи 64 УК РФ к 5 годам лишения свободы, по части 2 
статьи 228 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ к 2 годам лишения 
свободы. В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности 
преступлений окончательно назначено наказание в виде 5 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. 

Г.В.С. осужден за совершение хищения наркотических средств в 
крупном размере, а также за незаконное хранение без цели сбыта 
наркотических средств в крупном размере. 

Судебная коллегия изменила приговор в части квалификации 
содеянного и в определении указала следующее. 

В нарушение части 4 статьи 302, пункта 2 статьи 307 УПК РФ, в 
приговоре не приведены доказательства, подтверждающие совершение 
Г.В.С. хищения наркотических средств в крупном размере. 
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Исходя из примечания 1 к статье 158 УК РФ, под хищением в 
статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
(пункт 23), ответственность за хищение наркотических средств, по 
смыслу статьи 229 УК РФ, наступает в случаях противоправного их 
изъятия у юридических или физических лиц, владеющих ими законно 
или незаконно. 

Таким образом, по уголовным делам о хищениях, в том числе и 
наркотических средств, подлежит обязательному доказыванию их 
принадлежность конкретному собственнику или иному владельцу как 
необходимое условие установления признаков хищения и правильного 
применения уголовного закона. 

Исходя из показаний Г.В.С., в социальной сети «ВКонтакте» ему 
пришло сообщение с предложением работы курьером, с заработком от 
50 000 до 200 000 рублей, с еженедельной оплатой. У него возникла 
идея согласиться на данную работу с целью получения наркотического 
средства для личного потребления, а для Интернет-оператора сделать 
мнимые закладки. 28 сентября 2017 года анонимный пользователь 
прислал ему смс-сообщение с адресом оптовой закладки наркотического 
средства около дома по ул. Чернышевского, 27, которое он должен был 
разложить в тайники закладки. В этот же день в 21 час. 30 мин. он по 
указанному адресу обнаружил сверток из фольги, в котором находилось 
четыре полимерных пакета, в каждом из которых было еще по пять 
фольгированных свертков. Он положил пакеты с наркотическим 
веществом в карман куртки, намереваясь впоследствии лично 
употребить. Примерно в 22 часа к нему подошли сотрудники полиции, 
произвели личный досмотр и обнаружили пакетики с наркотиком. 

Согласно заключению эксперта, изъятое у Г.В.С. вещество 
содержит пирролидиновалерофенон и является наркотическим 
средством – производным веществом N-метилэфедрон. 

Из материалов дела следует, что собственник или владелец 
наркотических средств установлен не был, их принадлежность 
конкретному собственнику или владельцу не доказана. 

С учетом изложенного действия Г.В.С. по завладению 
наркотическими средствами подлежат квалификации не как хищение, 
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а как приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном 
размере. 

Обоснованность вменения в вину Г.В.С. незаконного хранения 
наркотического средства не противоречит разъяснению 
вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, в пункте 7 которого сказано, что под незаконным 
хранением без цели сбыта наркотических средств следует понимать 
действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами, 
в том числе для личного потребления. При этом не имеет значения, в 
течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое 
средство. 

При таких обстоятельствах обжалуемый приговор подлежит 
изменению, а все действия Г.В.С. с наркотическим средством 
пирролидиновалерофенон – производным веществом N-метилэфедрон, 
подлежат квалификации с учетом положений статей 9, 10 УК РФ как 
незаконное приобретение и хранение наркотических средств в 
крупном размере. 

То обстоятельство, что органами следствия не вменялось в вину 
Г.В.С. приобретение наркотических средств, как об этом указывает 
защита, не является препятствием для переквалификации его действий 
со статьи 229 УК РФ – хищение наркотических средств, на часть 2 
статьи 228 УК РФ – их незаконное приобретение. 

С учетом того, что все преступные действия Г.В.С. охватываются 
частью 2 статьи 228 УК РФ, судебная коллегия пришла к выводу, что 
назначение наказания осужденному по данной статье в большем 
размере, чем приговором суда только за незаконное хранение 
наркотических средств в крупном размере, не ухудшает его 
положение.  

Все действия Г.В.С., за совершение которых он осужден по 
совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 
статьи 229 УК РФ и части 2 статьи 228 УК РФ, судебная коллегия 
переквалифицировала на часть 2 статьи 228 УК РФ, по которой с 
применением статьи 64 УК РФ назначила наказание в виде 2 (двух) лет 
6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима (апелляционное определение 
№ 22-365 от 13.03.2018). 

 
В соответствии с частью 1 статьи 222 УК РФ не предусмотрена 

уголовная ответственность за незаконное приобретение и хранение 
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия. 
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Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия 
от 19 декабря 2017 года С.Р.Р., ранее судимый, осужден по части 1 
статьи 223 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 
100 000 (сто тысяч) руб. в доход государства, по части 1 статьи 222 УК 
РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, по части 1 статьи 228 УК РФ 
к 1 году лишения свободы, по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК 
РФ (эпизод от 5 сентября 2017 г.) к 2 годам лишения свободы, на 
основании части 2 статьи 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения 
свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) руб. с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. 

С.Р.Р. осужден за незаконную переделку 3 мая 2017 г. 
огнестрельного оружия; незаконные приобретение 1 мая 2017 г., а 
также хранение и сбыт 16 июня 2017 г. огнестрельного оружия; кроме 
того, он осужден за иные преступления. 

Как следует из приговора суда, С.Р.Р. 1 мая 2017 г. на берегу реки 
Мокша нашел гражданское одноствольное гладкоствольное охотничье 
ружье модели ИЖ-К 16 калибра, 1958 года выпуска, которое взял себе, 
перенес в заброшенное здание в с. Курнино Ковылкинского района, 
где спрятал и стал незаконно хранить. 3 мая 2017 г. он путем 
укорачивания ствола указанного охотничьего ружья изготовил из него 
обрез, то есть совершил переделку огнестрельного оружия, и 
продолжил его хранить в заброшенном здании, а 16 июня 2017 г. 
продал Б.С.Н. 

Суд первой инстанции, квалифицируя указанные действия С.Р.Р., 
не учел, что по смыслу уголовного закона приобретение и хранение 
гражданского гладкоствольного длинноствольного огнестрельного 
оружия уголовной ответственности не влечет. 

В связи с этим судебная коллегия исключила из осуждения С.Р.Р. 
по части 1 статьи 222 УК РФ действия по незаконному приобретению 
гражданского одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, а 
также действия по хранению данного оружия в период с 1 до 3 мая 
2017 г. Судебная коллегия определила считать его осужденным по 
части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение огнестрельного 
оружия – обреза одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья 
модели ИЖ-К 16 калибра, совершенное в период с 3 мая 2017 г. по 
16 июня 2017 г., а также за сбыт данного огнестрельного оружия; 
назначенное по этой статье наказание снижено (апелляционное 
определение № 22-438 от 03.04.2018). 

  
Пособия по временной нетрудоспособности вследствие 

заболевания относятся к иным социальным выплатам, и их 
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хищение путем мошенничества надлежит квалифицировать по 
соответствующей части статьи 1592 УК РФ. 

Приговором Торбеевского районного суда Республики Мордовия 
от 26 декабря 2017 года Р.Н.Д., ранее не судимая, осуждена по части 1 
статьи 159 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей. 

Как следует из приговора суда, в период с 1 сентября по 15 ноября 
2016 года Р.Н.Д., являющаяся директором МБОУ «Дракинская СОШ» 
Торбеевского района, умышленно предоставила в МБУ «Центр 
обслуживания муниципальных бюджетных учреждений Торбеевского 
муниципального района» фиктивные листки нетрудоспособности от 
23 и 24 сентября 2016 года и совершила хищение денежных средств в 
общей сумме 9941 рубль 39 копеек, причинив материальный ущерб 
Государственному учреждению – региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике 
Мордовия в сумме 4178 рублей 45 копеек и Торбеевскому 
муниципальному району Республики Мордовия в сумме 5762 рубля 
94 копейки. 

Судебная коллегия, признав выводы суда первой инстанции о 
доказанности вины Р.Н.Д. обоснованными, не согласилась с 
квалификацией ее действий по части 1 статьи 159 УК РФ. 

В соответствии со статьей 183 Трудового кодекса Российской 
Федерации при временной нетрудоспособности работодатель 
выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в 
соответствии с федеральными законами. Порядок и условия 
обеспечения пособием по временной нетрудоспособности установлен 
Федеральным законом № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством». В соответствии со статьями 3, 5, частью 1 
статьи 13 ФЗ № 255-ФЗ от 29.12.2006 обеспечение застрахованных лиц 
пособием по временной нетрудоспособности осуществляется в случае 
утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы. 
Выплата пособия по временной нетрудоспособности вследствие 
заболевания или травмы застрахованным лицам осуществляется за 
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
страхователя (работодателя), а за остальной период, начиная с 4-го дня 
временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации. Назначение и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности осуществляются 
страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) 
застрахованного лица. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 
предусмотрен Приказом Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации № 624н от 29.06.2011 
«Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности».  

Компенсация заработка на период болезни сотрудника является 
одним из видов выплат социального характера. 

Хищение денежных средств или иного имущества в сфере 
мошенничества, которое связано с незаконным получением 
социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
нормативными актами органов местного самоуправления выплат 
гражданам, нуждающимися в социальной поддержке, 
квалифицируется по статье 159.2 УК РФ. 

Судом установлено, что Р.Н.Д. совершила мошенничество, то есть 
хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, к 
которым относятся выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности вследствие заболевания, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления 
заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Судебная коллегия переквалифицировала действия Р.Н.Д. на 
часть 1 статьи 159.2 УК РФ.  

Одновременно судебная коллегия не согласилась с доводами 
апелляционного представления о совершении Р.Н.Д. мошенничества 
лицом с использованием своего служебного положения. 

По смыслу закона, использование виновным своего служебного 
положения при совершении мошенничества предполагает наличие 
непосредственной связи совершаемых преступных действий с 
осуществлением его служебных полномочий. 

Судом установлено, что хищение денежных средств – пособия по 
временной нетрудоспособности – было совершено виновной не в 
процессе осуществления ею своих служебных полномочий, как 
директора школы, а на основании предоставленных ею листков 
нетрудоспособности, содержащих ложные сведения о ее временной 
нетрудоспособности. Получение указанных фиктивных листков 
временной нетрудоспособности не было связано со служебными 
полномочиями Р.Н.Д. как директора школы (апелляционное 
определение № 22-472 от 10.04.2018). 

 
Действия посредника в сбыте или приобретении 

наркотических средств следует квалифицировать как соучастие в 
сбыте или приобретении в зависимости от того, в чьих интересах 
(сбытчика или приобретателя) действует посредник.  
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Приговором Пролетарского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 19 марта 2018 года К.А.С., ранее судимый: 

8 февраля 2017 года по части 1 статьи 228 УК РФ к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным сроком на 1 год, осужден по пункту 
«б» части 3 статьи 228.1 УК РФ к 8 годам лишения свободы, по части 1 
статьи 228 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. В 
соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения 
назначенных наказаний по совокупности преступлений к 9 годам 
лишения свободы. В соответствии с частью 5 статьи 74 УК РФ 
отменено условное осуждение, назначенное ему приговором от 8 
февраля 2017 года. В соответствии со статьей 70 УК РФ по 
совокупности приговоров окончательно назначено 9 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

К.А.С. осужден за незаконный сбыт наркотических средств, в 
значительном размере, а также за незаконные приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств в значительном размере 
28 июля 2017 года на территории г. Саранска. 

Судебная коллегия изменила приговор суда первой инстанции и в 
определении указала, что действия К.А.С. правильно 
квалифицированы по части 1 статьи 228 УК РФ как незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в 
значительном размере. 

Вместе с тем судебная коллегия не согласилась с квалификацией 
действий К.А.С. по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ как 
совершение незаконного сбыта наркотических средств в значительном 
размере, поскольку выводы суда о виновности К.А.С. в сбыте 
наркотического средства Т.А.А. не в полной мере подтверждены 
исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской  Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами» под незаконным сбытом наркотических средств следует 
понимать любые способы их возмездной или безвозмездной передачи 
другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу в займы и 
т.д.), а также иные способы реализации. 

Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических 
средств следует квалифицировать как соучастие в сбыте или 
приобретении в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или 
приобретателя) действует посредник.  



 

 
91 

Допрошенный в судебном заседании К.А.С. показал, что 28 июля 
2017 года ему позвонил его знакомый Т.А.А. и предложил «сброситься» 
деньгами для приобретения наркотического средства, на что он 
согласился. Т.А.А. пояснил, что сам не может заняться приобретением 
наркотического средства, поскольку занят, но отдаст ему потом свою 
часть денег. Он приобрел наркотическое средство за 1200 рублей, зная, 
что приобретает его для себя и Т.А.А. В машине он отсыпал часть 
наркотического средства в бумажный сверток, чтобы передать Т.А.А. 
После этого совместно с М.А.А. и Г.П.А. подъехали к месту ожидания 
Т.А.А. Он подошел к Т.А.А., чтобы передать ему сверток с наркотиком. 
Т.А.А. в свою очередь протянул руку, чтобы передать ему денежную 
купюру за наркотическое средство. В этот момент к ним подошли 
сотрудники полиции и произвели личный досмотр. В ходе досмотра у 
него изъяли наркотическое средство и телефон. 

Свидетель Т.А.А. суду показал, что 28 июля 2017 года он 
находился в районе Александровского шоссе г. Саранска. У него 
кончились сигареты, он позвонил К.А.С. и попросил привезти 
сигареты. К.А.С. уточнил, есть ли у него деньги в сумме 500 рублей. 
Он ответил, что есть. Через какое-то время подъехал К.А.С. с двумя 
парнями, вышел из машины и передал ему сверток, который он, не 
рассматривая, положил в карман, а К.А.С. передал 500 рублей. В этот 
момент подъехали сотрудники полиции. 28 июля 2017 года он лично 
не просил К.А.С. привезти ему наркотическое средство. 

Однако допрошенный в ходе предварительного расследования 
свидетель Т.А.А. показывал, что в июле 2017 года познакомился с 
К.А.С., знал, что тот является потребителем наркотических средств. 
28 июля 2017 года он позвонил К.А.С., попросил купить ему сигареты 
и привезти. К.А.С. спросил, есть ли у него 500 рублей и сказал, что 
есть возможность приобрести наркотическое средство, предложил 
приобрести у него наркотик за 500 рублей. Он согласился. Примерно в 
19 часов 05 минут подъехал К.А.С., подошел к нему и передал ему 
наркотическое средство в бумажном свертке в виде чека. Он положил 
данный сверток в карман шорт, а К.А.С. передал 500 рублей. 

Как следует из показаний свидетелей М.А.А. и Г.П.А., именно 
Т.А.А. звонил К.А.С. на его мобильный телефон, что подтверждает 
показания К.А.С. 

Как следует из показаний К.А.С. и Т.А.А., последний ни слова не 
говоря и не спрашивая о сигаретах, положил пакет с наркотическим 
средством в свой карман.  

Из протокола личного досмотра Т.А.А. от 28 июля 2017 года 
следует, что у того был обнаружен и изъят бумажный сверток в виде 
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чека об оплате QIWI-кошелька с порошкообразным веществом внутри, 
мобильный телефон. Никаких сигарет у него не имелось. 

Тем самым Т.А.А. заранее знал, что К.А.С. по предварительной 
договоренности между ними приобрел для него наркотическое 
средство. 

Кроме того, из материалов дела усматривается, что К.А.С., 
приобретя наркотическое средство за 1200 рублей, передал большую 
часть данного средства Т.А.А. всего за 500 рублей, не получив никакой 
выгоды от якобы совершенного им сбыта, что также ставит под 
сомнение умысел К.А.С. на сбыт наркотического средства.  

Суд не дал надлежащей оценки указанным обстоятельствам.  
Исходя из вышеприведенных доказательств, исследованных в суде 

первой инстанции, и анализируя действия К.А.С. и Т.А.А., судебная 
коллегия считает, что К.А.С. по просьбе Т.А.А. приобрел часть 
наркотического средства для него, то есть изначально действовал в 
интересах последнего. 

При таких обстоятельствах, а также с учетом закрепленного в 
части 3 статьи 14 УПК РФ принципа толкования неустранимых 
сомнений в доказанности обвинения в пользу обвиняемого, судебная 
коллегия переквалифицировала действия К.А.С. с пункта «б» части 3 
статьи 228.1 УК РФ на часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 228 УК РФ, 
как пособничество в приобретении наркотического средства в 
значительном размере, и назначила наказание по данной статье в виде 
1 года 6 месяцев лишения свободы и по совокупности  преступлений и 
приговоров окончательно в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы 
(апелляционное определение № 22-646 от 15.05.2018). 

 

Назначение наказания 
 

При назначении наказания суд первой инстанции в должной 
мере не учел целый ряд смягчающих обстоятельств и небольшую 
стоимость похищенного имущества. 

Приговором Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 28 февраля 2018 года Д.А.А., без определенных занятий, 
ранее неоднократно судимый, осужден по пункту «г» части 2 статьи 161 
УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. 

Д.А.А. осужден за грабеж, то есть открытое хищение чужого 
имущества, с применением насилия, не опасного для здоровья, 
совершенное 15 декабря 2017 года в помещении гипермаркета 
«Магнит», расположенного по адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, 
д. 2в, при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда. 
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Судебная коллегия при рассмотрении апелляционной жалобы 
осужденного констатировала, что судом первой инстанции 
установлена целая совокупность обстоятельств, смягчающих 
наказание: признание вины, раскаяние в содеянном, принесение 
осужденным извинений потерпевшей К.С.А., не настаивающей на 
строгом наказании, добровольное возмещение ущерба, причиненного в 
результате преступления. Как установлено судом, стоимость 
похищенного – бутылки горькой настойки «Три старика» – составляет 
158 рублей 14 копеек. 

При таких обстоятельствах,  судебная коллегия, применив 
положения части 3 статьи 68 УК РФ, снизила наказание Д.А.А. до 
1 года 6 месяцев лишения свободы (апелляционное определение № 22-
495 от 17.04.2018).  

 
Добровольное сообщение лицом в объяснениях об 

обстоятельствах преступления, неизвестных органам 
предварительного следствия и дознания, следует признавать 
явкой с повинной и в случаях, если она не оформлена 
своевременно надлежащим образом. 

Приговором Зубово-Полянского районного суда Республики 
Мордовия от 21 февраля 2018 года П.С.С., ранее неоднократно 
судимый и отбывающий наказание в исправительной колонии, 
осужден по части 2 статьи 228 УК РФ к 3 годам 5 месяцам лишения 
свободы. На основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров 
к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии особого режима. 

П.С.С. осужден за незаконные приобретение и хранение без цели 
сбыта психотропного вещества в крупном размере. Как установлено 
судом, преступление им совершено в период с августа 2016 года по 
17 ноября 2017 года при обстоятельствах, подробно изложенных в 
приговоре суда. 

Судебная коллегия признала смягчающим обстоятельством явку с 
повинной и снизила наказание осужденному по следующим основаниям. 

Суд первой инстанции не признал в качестве смягчающего 
наказание обстоятельства явку с повинной, сославшись на то, что она 
была написана после возбуждения уголовного дела и на тот момент 
следствие располагало сведениями о причастности к совершению 
преступления П.С.С., у которого были отобраны объяснения, где он 
сообщил обо всех обстоятельствах совершения преступления.  

Однако из материалов дела видно, что 17 ноября 2017 года у 
П.О.В. было обнаружено и изъято психотропное вещество, которое она 
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привезла по просьбе П.С.С. в ФКУ ИК-18 УФСИН России по 
Республике Мордовия, где он отбывал наказание в виде лишения 
свободы. В тот же день П.С.С. в своем объяснении сообщил 
сотруднику полиции обстоятельства незаконного приобретения им 
данного психотропного вещества, а также дату, с которой он начал 
хранить его в своей квартире. При этом, согласно материалам дела, об 
этих обстоятельствах П.О.В. не было известно, в деле отсутствуют 
сведения и о том, что об этих обстоятельствах преступления 
правоохранительным органам на тот момент уже было известно из 
других источников.  

Оформление сотрудником правоохранительных органов протокола 
явки с повинной П.С.С. только 22 ноября 2017 года с повторением в 
нем сведений, которые он добровольно сообщил уже 17 ноября 
2017 года, не препятствует признанию смягчающим наказание 
обстоятельством явки с повинной (апелляционное определение № 22-
588 от 04.05.2018).  

 
При назначении наказания по совокупности преступлений 

путем частичного сложения наказания окончательное наказание 
должно быть строже наказания, назначенного за каждое 
преступление. 

Приговором Атяшевского районного суда Республики Мордовия от 
26 февраля 2018 года Я.В.Л. осужден по пункту «а» части 3 статьи 158 
УК РФ к 2 годам лишения свободы, по пункту «б» части 2 статьи 158 
УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. На основании части 3 
статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 
сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии со статьей 73 
УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев. 

Я.В.Л. осужден за совершение двух краж, то есть тайного хищения 
чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище и с 
незаконным проникновением в хранилище. 

Суд первой инстанции по совокупности преступлений на основании 
части 3 статьи 69 УК РФ, применив принцип частичного сложения 
наказаний, окончательно назначил Я.В.Л. наказание в виде 2 лет 
лишения свободы, фактически поглотив менее строгое наказание более 
строгим, что противоречит положениям части 3 статьи 69 УК РФ. 

Судебная коллегия, удовлетворяя апелляционное представление 
прокурора, назначила Я.В.Л. окончательное наказание по 
совокупности преступлений в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы 
(апелляционное определение № 22-590 от 7.05.2018).  
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В соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения 
свободы не может быть назначено осужденному, совершившему 
впервые преступление небольшой тяжести, при отсутствии 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, 
за исключением преступлений, предусмотренных частью 1 
статьи 228, частью 1 статьи 231 и статьей 233 УК РФ, или только 
если соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение 
свободы предусмотрено как единственный вид наказания. 

Приговором Ичалковского районного суда Республики Мордовия 
от 14 ноября 2017 года О.П.О., ранее не судимый, осужден по ч. 1 
ст. 166 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы, по ст. 264.1 УК 
РФ – к 8 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 
на срок 2 года. В силу ч. 2 ст. 69 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения 
свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, на срок 2 года. На основании 
статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы 
признала условным с испытательным сроком 1 год. 

О.П.О. признан виновным и осужден за неправомерное завладение 
автомобилем, без цели хищения; а также за управление автомобилем в 
состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. Преступления были совершены им при следующих 
обстоятельствах. 

19 сентября 2017 года в послеобеденное время О.П.О. на 
территории молочно-товарной фермы, расположенной по адресу: 
Ичалковский район, с. Кемля, занимался ремонтом автомобиля марки 
ЛАДА-210740, принадлежащего К.В.П. После 18 часов этого же дня, 
закончив ремонт, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
при этом будучи подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения, несмотря 
на запрет К.В.П., поехал на данном автомобиле в направлении 
ул. Совхозной с. Кемля, где был остановлен сотрудниками дорожно-
патрульной службы.  

Судебная коллегия изменила приговор по апелляционному 
представлению государственного обвинителя по следующим 
основаниям. 

Назначенное осужденному наказание по ч. 1 ст. 166 УК РФ 
является справедливым и соразмерным совершенному преступлению. 
Положения части 6 статьи 226.9 УПК РФ о размере наказания при 
постановлении обвинительного приговора по уголовному делу, 
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дознание по которому производилось в сокращенной форме, судом 
применены.  

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ, наказание в виде 
лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему 
впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, за 
исключением преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228, 
частью 1 статьи 231 и статьей 233 УК РФ, или только если 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение свободы 
предусмотрено как единственный вид наказания. 

В силу указанной нормы закона О.П.О. не могло быть назначено 
наказание по статье 264.1 УК РФ в виде лишения свободы за впервые 
совершенное преступление небольшой тяжести при отсутствии 
обстоятельств, отягчающих наказание.  

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции 
назначил О.П.О. наказание по ст. 264.1 УК РФ в виде обязательных 
работ сроком на 240 часов с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 
на срок 2 года.  

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ путем 
полного сложения наказаний окончательно назначено О.П.О. 
наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с 
лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на срок 2 года.  

На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы 
постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 
(апелляционное постановление № 22-52 от 10.01.2018). 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство 

проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 
предъявленному ему обвинению. Нарушение данной нормы закона 
повлекло изменение приговора и снижение назначенного наказания. 

Приговором Октябрьского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 12 февраля 2018 года К.Р.О., ранее неоднократно 
судимый, осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно 
назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.  

Приговором суда К.Р.О. признан виновным в совершении 
27.08.2017 кражи фена и фотоаппарата, принадлежащих Ф.Е.В., на 
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общую сумму 3600 рублей, с незаконным проникновением в жилище, 
с причинением значительного ущерба гражданину. 

Судебная коллегия приговор суда первой инстанции изменила и в 
определении указала следующее.  

Суд при квалификации содеянного необоснованно указал 
квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба 
гражданину», который органами следствия не вменялся. В 
соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство 
проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 
предъявленному ему обвинению. Кроме того, причиненный ущерб в 
сумме 3600 рублей не может являться значительным в силу 
примечания к ст. 158 УК РФ. 

Помимо того, как видно из приговора, суд признал в качестве 
смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение 
ущерба, однако из материалов уголовного дела следует, что мать 
осужденного перевела потерпевшей в счет возмещения причиненного 
ущерба 6000 рублей, что превышает установленный судом размер 
материального ущерба потерпевшей. В связи с этим суду следовало 
признать смягчающим наказание обстоятельство, предусмотренное п. 
«к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, «добровольное возмещение имущественного 
ущерба». 

В связи с исключением из осуждения указанного выше 
квалифицирующего признака, признанием смягчающего наказание 
обстоятельства «добровольное возмещение имущественного ущерба, 
причиненного в результате преступления», судебная коллегия 
смягчила назначенное К.Р.О. наказание на три месяца (апелляционное 
определение № 22-529 от 25.04.2018). 

 
Согласно части 5 статьи 62 УК РФ, части 6 статьи 226.9 УПК 

РФ в случае постановления приговора по уголовному делу, 
дознание по которому производилось в сокращенной форме, 
наказание не должно было превышать одной второй 
максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Приговором Ардатовского районного суда Республики Мордовия от 
13 декабря 2017 года З.С.П., ранее неоднократно судимая, осуждена по 
части 2 статьи  314.1 УК РФ к 7 месяцам лишения свободы, на основании 
статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком 8 месяцев. 

В апелляционном порядке приговор суда не обжалован. 
З.С.П. признана виновной и осуждена за неоднократное 

несоблюдение лицом, в отношении которого установлен 
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административный надзор, административных ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, 
сопряженное с совершением данным лицом административного 
правонарушения, посягающего на общественный порядок и 
общественную безопасность. 

Производство по уголовному делу в отношении З.С.П. проведено в 
сокращенной форме дознания в соответствии с главой 32.1 УПК РФ, 
рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства, 
предусмотренным главой 40 УПК РФ.   

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия изменил 
приговор ввиду существенного нарушения норм уголовного  закона. 

Согласно части 5 статьи 62 УК РФ, части 6 статьи 226.9 УПК РФ в 
случае постановления приговора по уголовному делу, дознание по 
которому производилось в сокращенной форме, назначенное З.С.П. 
наказание не должно было превышать одной второй максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление, то есть 6 месяцев 
лишения свободы.  

Назначенное З.С.П. наказание в виде 7 месяцев лишения свободы 
является несправедливым, поскольку превышает максимально 
допустимый размер наказания, который мог быть назначен осужденной. 

При таких обстоятельствах Президиум смягчил З.С.П. наказание 
до 5 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в 
8 месяцев (постановление Президиума № 44-у-8 от 01.03.2018). 

 
Статья 63 УК РФ содержит исчерпывающий перечень 

обстоятельств, которые могут быть признаны отягчающими 
наказание. По смыслу закона, признание каких-либо иных 
обстоятельств, влияющих на наказание осужденного в сторону 
ухудшения его положения, уголовным законом не допускается.  

Приговором Октябрьского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 22 января 2014 г. Ш.Т.Б. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 
9 годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики Мордовия от 19 марта 2014 г. 
приговор в отношении Ш.Т.Б. изменен в части указания в 
резолютивной части правильного отчества осужденного. В остальном 
приговор оставлен без изменения.  

Ш.Т.Б. осужден за совершение 12 октября 2013 г. в с. Макаровка 
Октябрьского района г. Саранска Республики Мордовия умышленного 
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причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Б.С.В. 

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия изменил 
приговор и апелляционное определение по следующим основаниям. 

В соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ наказание должно 
назначаться с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенных преступлений, данных о личности виновного и всех 
обстоятельств дела, влияющих на его назначение, в том числе наличия 
смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также с учетом влияния 
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи.  

Как следует из приговора, при определении вида и размера 
наказания суд учел характер и степень общественной опасности 
содеянного, данные о личности Ш.Т.Б., наличие смягчающих и 
отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на 
исправление осужденного. 

Вместе с тем, мотивируя назначение осужденному Ш.Т.Б. 
наказания, суд учел данные о личности потерпевшего Б.С.В. и мнение 
потерпевшей Ю.Н.А. о назначении строгого наказания.  

Такое указание суда противоречит положениям ст. 6 и ст. 60 УК 
РФ, предусматривающими обстоятельства, которые должны 
учитываться при назначении наказания, а также ст. 63 УК РФ, 
содержащей исчерпывающий перечень обстоятельств, которые могут 
быть признаны отягчающими наказание.   

По смыслу закона, признание каких-либо иных обстоятельств, 
влияющих на наказание осужденного в сторону ухудшения его 
положения, уголовным законом не допускается.  

Суд кассационной инстанции исправил данную ошибку: из числа 
обстоятельств, учитываемых при назначении наказания Ш.Т.Б., 
исключил данные о личности потерпевшего Б.С.В., мнение 
потерпевшей Ю.Н.А. о назначении строгого наказания и смягчил 
наказание (постановление Президиума № 44-у-11 от 05.04.2018). 

 
При признании явки с повинной недопустимым 

доказательством, как полученной с нарушением требований 
закона, если судом был установлен факт обращения подсудимого с 
заявлением о совершении преступления, явку с повинной следует 
признавать смягчающим обстоятельством. 

В ряде приговоров явки с повинной обоснованно были исключены 
из числа доказательств, поскольку органы дознания и 
предварительного следствия не соблюдали положения части 11 статьи 
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144 УПК РФ. В то же время в этих случаях, когда факт обращения 
подозреваемого с заявлением о совершенном преступлении при 
условии, что на тот момент правоохранительные органы не 
располагали сведениями о причастности подозреваемого к 
совершению преступления, был установлен, суды ошибочно не 
признавали явку с повинной обстоятельством, смягчающим наказание. 

Подобные ошибки были допущены: 
– Ромодановским районным судом Республики Мордовия в 

отношении И.Б.М., осужденного приговором от 17.11.2017 по 
пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения 
свободы; по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 
1 году лишения свободы; по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 
1 году 6 месяцам лишения свободы; по пункту «в» части 4 статьи 162 
УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, с ограничением 
свободы на срок 1 год; в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по 
совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний 
окончательно к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением 
свободы на срок 1 год (апелляционное определение № 22-133 от 
24.01.2018); 

– Ленинским районным судом г. Саранска в отношении З.Н.В., 
осужденной приговором от 11 апреля 2018 года по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 
1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима (апелляционное определение № 22-821 от 
18.06.2018).  

 
В ряде приговоров суд не признавал явку с повинной 

смягчающим обстоятельством даже при полном признании 
подсудимым своей вины. 

Так, приговором Зубово-Полянского районного суда Республики 
Мордовия от 23 октября 2017 года Ш.Д.А., ранее судимый, осужден по 
пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. 

Уголовное дело в отношении Ш.Д.А. рассмотрено в соответствии с 
положениями главы 40 УПК РФ, регламентирующей особый порядок 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. 

В материалах дела имеется явка с повинной осужденного Ш.Д.А.; 
сведения, содержащиеся в ней, он подтверждал в ходе всего 
предварительного следствия. Сведения о том, что органам следствия 
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ранее было известно о причастности Ш.Д.А. к совершенному 
преступлению, в деле отсутствуют. Ш.Д.А. явился с повинной до 
возбуждения уголовного дела. Явка с повинной исследовалась в 
судебном заседании и не оспаривалась сторонами, что видно из 
протокола судебного заседания. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции признал 
явку с повинной смягчающим обстоятельством в соответствии с 
пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ и снизил наказание 
(апелляционное определение № 22-308 от 28.02.2018). 

 
Вновь суды совершают ошибки при определении как самого 

рецидива, так и его вида. Определение вида рецидива важно, 
поскольку он влечет за собой разные уголовно-правовые 
последствия. 

Так, приговором Чамзинского районного суда Республики 
Мордовия от 3 ноября 2017 года К.Ю.В., <…> года рождения, ранее 
судимый:  

1. 2 сентября 2010 года по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ к 
2 годам 8 месяцам лишения свободы; по части 3 статьи 30, пункту «а» 
части 2 статьи 158 УК РФ 1 году 10 месяцам лишения свободы; по 
пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы; по 
пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 2 годам 2 месяцам 
лишения свободы; на основании части 3 статьи 69 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима; 

2. 4 сентября 2017 года по части 4 статьи 111 УК РФ к 10 годам 
лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима; 

осужден по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 2 годам 
лишения свободы. В соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ по 
совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, 
назначенного по настоящему приговору, и наказания, назначенного по 
приговору от 4 сентября 2017 года, К.Ю.В. назначено наказание в виде 
11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание осужденному 
Карякину Ю.В., суд признал опасный рецидив преступлений.  

Вместе с тем, исходя из требований статьи 18 УК РФ, совершение 
умышленного преступления средней тяжести лицом, имеющим 
судимость за тяжкое преступление, образует рецидив преступлений 
(апелляционное постановление № 22-173 от 05.02.2018). 
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Приговором Зубово-Полянского районного суда Республики 

Мордовия от 30 марта 2018 года Г.Ю.А., ранее судимый: 
1) 13 июня 2013 года по части 2 статьи 228 УК РФ к 3 годам 

лишения свободы, в силу статьи 73 УК РФ условно с испытательным 
сроком 2 года; 

2) 16 марта 2015 года по части 1 статьи 161 УК РФ к 1 году 
6 месяцам лишения свободы, по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 
УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании части 3 
статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно к 
3 годам 6 месяцам лишения свободы; 

3) 17 апреля 2015 года по части 2 статьи 228 УК РФ к 2 годам 
лишения свободы, в силу части 5 статьи 74 УК РФ отменено условное 
осуждение по приговору от 13 июня 2013 года и на основании статьи 
70 УК РФ путем частичного присоединения наказания по приговору от 
13 июня 2013 года к 4 годам лишения свободы; на основании части 5 
статьи 69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по 
приговору от 16 марта 2015 года окончательно к 4 годам 6 месяцам 
лишения свободы; 

4) 17 июня 2015 года по части 2 статьи 228 УК РФ к 3 годам 
6 месяцам лишения свободы; на основании части 5 статьи 69 УК РФ 
путем частичного сложения с наказанием по приговору от 17 апреля 
2015 года окончательно к 5 годам 5 месяцам лишения свободы; 

5) 28 декабря 2015 года по части 1 статьи 167 УК РФ к 6 месяцам 
исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из 
заработной платы; на основании части 5 статьи 69 УК РФ путем 
частичного сложения с наказанием по приговору от 17 июня 2015 года 
окончательно к 5 годам 7 месяцам лишения свободы;  

осужден по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ к 2 годам 
6 месяцам лишения свободы. На основании статьи 70 УК РФ по 
совокупности приговоров, путем частичного присоединения к 
назначенному наказанию неотбытого наказания по приговору от 
28 декабря 2015 года окончательно назначено 3 года 6 месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание Г.Ю.А., суд 
признал опасный рецидив преступлений. Однако суд не учел, что 
условное осуждение Г.Ю.А. по приговору от 13 июня 2013 года, 
которым он был осужден за совершение тяжкого преступления, было 
отменено приговором от 17 апреля 2015 года, которым он был осужден 
также за совершение тяжкого преступления, и он был направлен для 
отбывания наказания в места лишения свободы.  
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Таким образом, Г.Ю.А., будучи два раза судимым за совершение 
тяжких преступлений к реальному лишению свободы, вновь совершил 
тяжкое преступление, за которое обжалуемым приговором осужден к 
реальному лишению свободы, что согласно пункту «а» части 3 статьи 18 
УК РФ образует особо опасный рецидив преступлений, а не опасный 
рецидив преступлений, как неверно указал суд в приговоре, ошибочно 
сославшись на пункт «б» части 3 статьи 18 УК РФ. Судебная коллегия 
на основании апелляционного представления прокурора внесла 
изменения в приговор, вид рецидива признала особо опасным и 
определила отбывание лишения свободы в исправительной колонии 
особого режима (апелляционное определение № 22-702 от 23.05.2018).  

 
Приговором Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 

24 июля 2017 г. М.А.А. осужден по части 1 статьи 139 УК РФ к 
6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной 
платы в доход государства, по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ к 
3 годам лишения свободы, на основании части 3 статьи 69 УК РФ к 
3 годам 1 месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.  

Уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ. В 
апелляционном порядке уголовное дело не рассматривалось.  

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия изменил 
приговор по следующим основаниям. 

При назначении наказания М.А.А. суд признал в качестве 
отягчающего наказание обстоятельства рецидив преступлений, указав 
на наличие непогашенной судимости по приговору Верховного Суда 
Республики Мордовия от 24 ноября 2003 г., и совершение преступлений 
в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.  

Однако суд первой инстанции не учел, что вышеназванным 
приговором М.А.А. был осужден за особо тяжкие преступления, 
совершенные в несовершеннолетнем возрасте. 

Согласно пункту «в» статьи 95 УК РФ, для лиц, совершивших 
преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки 
погашения судимости равны трем годам после отбытия лишения 
свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.   

М.А.А. освобожден из исправительного учреждения 28 июня 
2012 г. Следовательно, 28 июня 2015 г. его судимость являлась 
погашенной. 

Погашение судимости аннулирует все правовые последствия, 
предусмотренные УК РФ, связанные с судимостью (часть 6 статьи 86 
УК РФ). 
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Поскольку М.А.А. совершил преступления, за которые он осужден 
приговором от 24 июля 2017 г., после погашения судимости по 
предыдущему приговору, в его деяниях отсутствует отягчающее 
наказание обстоятельство «рецидив преступлений». Ссылка суда на 
назначение наказания по правилам части 2 статьи 68 УК РФ подлежит 
исключению из приговора. 

Более того, в соответствии с пунктом «б» части 4 статьи 18 УК РФ 
судимости за преступления, совершенные в несовершеннолетнем 
возрасте, при признании рецидива преступлений не учитываются. 

Кроме того, суд фактически не мотивировал наличие 
предусмотренного частью 11 статьи 63 УК РФ отягчающего наказание 
обстоятельства «совершение преступления в состоянии опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя», в связи с чем данное 
отягчающее наказание обстоятельство Президиум исключил из 
приговора. 

Ввиду исключения указанных отягчающих обстоятельств и 
наличия смягчающего наказание обстоятельства «активное 
способствование расследованию преступлений» М.А.А. должно быть 
назначено наказание по правилам частей 1 и 5 статьи 62 УК РФ. 
Назначенное на основании части 3 статьи 69 УК РФ наказание также 
подлежит снижению. 

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ М.А.А. 
должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима 
(постановление Президиума № 44-у-30 от 7.06.2018). 

 
Назначение дополнительного наказания в максимальном 

размере при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии 
отягчающих нельзя признать справедливым. Кроме того, 
окончательное дополнительное наказание при частичном или 
полном сложении наказаний не может превышать максимального 
срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания 
Общей частью Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Приговором мирового судьи судебного участка Темниковского 
района Республики Мордовия от 18 декабря 2017 года Л.С.И., 
судимый приговором от 21 сентября 2017 года по статье 264.1 УК РФ к 
наказанию в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением 
права управления транспортными средствами на срок 3 года (приговор 
вступил в законную силу 3 октября 2017 года),  

осужден по статье 264.1 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы с 
лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком на 3 года. На основании части 1 
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статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного 
присоединения неотбытого наказания по приговору от 21 сентября 
2017 года окончательно назначено 6 месяцев 10 дней лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 
средствами, сроком на 3 года 1 месяц. 

Приговор постановлен в порядке, предусмотренном главой 40 УПК 
РФ. В апелляционном порядке приговор мирового судьи не обжалован. 

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия изменил 
приговор и в постановлении указал следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 60 УК РФ лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, назначается справедливое 
наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. 

При назначении наказания Л.С.И. мировой судья учел характер и 
степень общественной опасности совершенного преступления, данные 
о его личности, наличие малолетних детей, совокупность иных 
обстоятельств, смягчающих наказание. Обстоятельств, отягчающих 
наказание, не установлено. 

Данные требования закона при назначении дополнительного 
наказания в виде  лишения права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, мировой судья учел не в 
должной мере, назначив наказание в максимальном размере, что 
нельзя признать справедливым. 

Кроме того, мировой судья при назначении дополнительного 
наказания на основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров 
допустил существенное нарушение норм уголовного закона. 

Согласно части 5 статьи 70 УК РФ присоединение дополнительных 
видов наказаний при назначении наказания по совокупности приговоров 
производится по правилам, предусмотренным частью 4 статьи 69 УК РФ. 

Правилами части 4 статьи 69 УК РФ предусмотрено, что при 
совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть 
присоединены дополнительные виды наказаний. Окончательное 
дополнительное наказание при частичном или полном сложении 
наказаний не может превышать максимального срока или размера, 
предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 47 УК РФ лишение права 
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного 
вида наказания устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет. 

На основании статьи 70 УК РФ Л.С.И. назначено дополнительное 
наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной 
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с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года 1 месяц, 
что превышает его максимально допустимый размер. 

При таких обстоятельствах Президиум смягчил Л.С.И. 
дополнительное наказание, назначенное  как по данному приговору, 
так и по совокупности приговоров (постановление Президиума № 44-
у-29 от 24.05.2018). 

 

Нарушения уголовно-процессуального закона 
 

Суд первой инстанции не дал оценки всем исследованным в 
судебном заседании доказательствам, принял за основу одни 
доказательства и не привел мотивов, по которым отверг другие, 
что привело к вынесению незаконного и необоснованного 
приговора. 

Приговором Старошайговского районного суда Республики 
Мордовия от 22 февраля 2018 года Г.В.А., не судимый, осужден по ч. 1 
ст. 108 УК РФ к 2 годам исправительных работ с удержанием 5% 
заработка в доход государства. На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ в срок 
наказания зачтено время содержания под стражей до судебного 
разбирательства; ввиду полного отбытия наказания от отбывания 
назначенного наказания освобожден. 

Производство по уголовному делу в части обвинения Г.В.А. по ч. 3 
ст. 30 п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ прекращено на 
основании ч. 1 ст. 37 УК РФ в связи с необходимой обороной.  

Г. В.А. органами предварительного расследования обвинялся в 
убийстве Ч.Ю.Б., в покушении на убийство двух лиц – Ч.Ю.Б. и 
Д.Ю.В., совершенное в отношении лица в связи с выполнением 
общественного долга, а также в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в 
отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с 
применением оружия, в отношении более двух лиц, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего Ч.А.В. 19 июня 2016 года на 
территории Старошайговского района Республики Мордовия.  

Судом же Г.В.А. осужден за убийство потерпевшего Ч.Ю.Б., 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны, при 
изложенных в приговоре обстоятельствах; в части обвинения Г. В.А. 
по ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ уголовное 
дело прекращено на основании ч. 1 ст. 37 УК РФ в связи с 
необходимой обороной. 

Переквалифицируя действия Г.В.А. с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 
ст. 108 УК РФ и фактически оправдывая подсудимого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105, 
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ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд первой инстанции установил следующие 
обстоятельства. 

Г.В.А. и потерпевший Ч.Ю.Б. находились в неприязненных 
отношениях из-за подозрений в интимной близости Ч.Ю.Б. с супругой 
обвиняемого, что привело к распаду семьи Г-иных и последующему 
расторжению брака между ними. После развода конфликтные 
отношения между Г.В.А. и Ч.Ю.Б. не прекратились, и последний, 
продолжая общение с Г.Н.А., неоднократно высказывал по телефону в 
адрес Г.В.А. угрозы расправой. 

19 июня 2016 года во время очередного телефонного разговора 
между Г.В.А. и Ч.Ю.Б. на почве взаимной неприязни произошла ссора, 
и они договорились встретиться в названном Ч.Ю.Б. месте – под 
автомостом через реку Сивинь, вблизи села Старое Шайгово. Г.В.А. 
прибыл туда на своем автомобиле ВАЗ-21102 и стал ждать Ч.Ю.Б. 

Ч.Ю.Б. для встречи с Г.В.А. позвал Ч.А.В., Д.Ю.В., взявшего из 
дома газовый пистолет, а также знакомого Ж.И.А., которые на такси 
приехали на указанное место и стали спускаться под мост, при этом 
Ч.Ю.Б. шел впереди. Увидев возле автомобиля Г.В.А., Ч.Ю.Б. подошел 
и ударил его ладонью по лицу. 

Г.В.А., не ожидая подобного развития событий, взял имеющийся в 
его автомобиле переделанный штык-нож с длиной клинка 232 мм. При 
приближении к нему других лиц Г.В.А., убедившись в наличии 
реальной угрозы для его здоровья и жизни и опасаясь дальнейшей 
расправы над ним, защищаясь и опережая другие возможные 
насильственные действия по отношению к нему, нанес Ч.Ю.Б. удар 
штык-ножом в область грудной клетки спереди, лишив его 
возможности к дальнейшим активным действиям. Обхватив Ч.Ю.Б. за 
шею, нанес этим штык-ножом еще удары в область грудной клетки, а 
также, нагнув, – в область лопатки. 

При подходе Ч.А.В. и Д.Ю.В., имеющего при себе травматический 
пистолет, Г.В.А., обороняясь, в процессе завязавшейся с ними борьбы, 
в течение короткого времени, отмахиваясь ножом, ударил им Д.Ю.В. в 
область груди, причинив проникающую колото-резаную рану с 
повреждением передней стенки перикарда. Д.Ю.В., выстрелив из 
травматического пистолета в направлении Г.В.А., стал подниматься 
наверх, в чем ему помог Ж.И.А. 

В процессе продолжавшейся борьбы с Ч.А.В., Г.В.А., отмахиваясь 
ножом назад, причинил ему колото-резаное ранение правой голени с 
повреждением большеберцовой артерии и вены. В результате 
указанных действий Г.В.А. наступила смерть Ч.Ю.Б. и Ч.А.В. на месте 
происшествия, Д.Ю.В. был причинен тяжкий вред здоровью. 
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Однако выводы суда не в полной мере подтверждаются 
исследованными доказательствами и содержат противоречия, не 
устраненные судом первой инстанции в приговоре. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый Г.В.А. пояснил, что 
применение ножа было вынужденным, так как он защищался. 

Положив в основу приговора показания подсудимого Г.В.А., суд 
не привел мотивы, по которым были отвергнуты иные доказательства, 
представленные стороной обвинения.  

Судом не дано оценки тому, что после конфликта между Г.В.А. и 
Ч.Ю.Б. летом 2015 года и после развода супругов Г-иных в октябре 
2015 года до июня 2016 года прошло значительное время.  

Каких-либо иных доказательств, за исключением показаний 
подсудимого о наличии неприязненных отношений между ним и 
Ч.Ю.Б., суд в приговоре не привел. 

Вместе с тем из СМС-сообщений, которые суд первой инстанции 
оставил без оценки, следует, что инициатором оскорблений 
фактически являлся Г.В.А. 

Не дана оценка судом психологической характеристике Г.В.А., в 
том числе и показаниям эксперта К.Е.В.  

Не учтены судом показания потерпевшего Д.Ю.В., а также 
свидетеля Ж.И.В., которые согласуются между собой. 

Потерпевший Д.Ю.В. в суде показал, что дома он взял 
травматический пистолет, так как у него есть разрешение, и оружие 
должно быть при нем. Когда приехали в с. С. Шайгово, он спросил у 
Ч.Ю., что произошло. Тот дал прочитать СМС-сообщения 
оскорбительного характера от какого-то гражданина. На его вопрос о 
том, кто это, Ч.Ю. ответил, что с ним сейчас встретится. С данным 
человеком хотели поговорить, зачем он шлет такие сообщения. Стали 
спускаться под мост, Ч.Ю. шел впереди, а остальные – Ч.А., он и Ж. 
сзади. Он не наблюдал никакого разговора между Ч.Ю. и Г. Он 
увидел, как Г. сразу схватил Ч.Ю. и стал наносить удары ножом в 
грудь, а когда Ч.Ю. присел на корточки, воткнул нож в спину. Он, 
Ч.А., Ж.И. сбежали вниз, стали кричать. Г. стал размахивать ножом и 
ударил его в грудь в область сердца. Он начал пятиться назад, а Ч.А. 
крикнул, чтобы стрелял. Он вытащил травматический пистолет, 
произвел выстрелы в Г., пистолет применил, так как была угроза его 
жизни. Помнит, как Ж. поднялся на мост. Потом приехала скорая 
помощь. 

Какое-либо насилие к Г. не применяли, угрозы не высказывали. 
Просто кричали: «Брось нож, что ты делаешь?». Г. они не окружали, 
шли с одной стороны.  
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Не дано судом никакой оценки наличию у Г.В.А. после 
договоренности о встрече холодного оружия – штык-ножа к автомату 
АК-47.  

Из показаний свидетеля Г.Н.В. следует, что она видела в 
автомашине Г.В.А. небольшой нож коричневого цвета в коричневом 
чехле. Не помнит, видела ли она штык-нож.  

Выводы суда о превышении пределов необходимой обороны не 
соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным 
приговором суда. 

Суд, придя к выводу о наличии реальной опасности для жизни и 
здоровья Г.В.А. со стороны Ч.Ю.Б., что побудило его применить к 
безоружному Ч.А.В. холодное оружие, не указал в приговоре, в чем 
выразилась данная опасность, в нарушение требований уголовного 
закона фактически описал в приговоре объективную сторону 
умышленного причинения Г.В.А. смерти Ч.Ю.Б., нанесение виновным 
умышленных множественных ударов штык-ножом, в том числе и в 
спину потерпевшего. 

При этом материалами уголовного дела однозначно установлено, 
что о наличии у знакомых Ч.Ю.Б. травматического пистолета стало 
известно Г.В.А. только после нанесения Ч.Ю.Б. смертельного 
телесного повреждения, а Д.Ю.В. – удара штык-ножом в 
околосердечную сумку (перикард). 

В связи с изложенным преждевременным является и вывод суда 
первой инстанции о нахождении Г.В.А. при причинении телесных 
повреждений потерпевшим Д.Ю.В. и Ч.А.В. в состоянии необходимой 
обороны. 

Таким образом, судебная коллегия установила, что выводы суда 
первой инстанции не подтверждаются доказательствами, 
рассмотренными в судебном заседании, суд не учел обстоятельств, 
которые могли существенно повлиять на выводы суда о виновности 
или невиновности Г.В.А. в предъявленном ему обвинении, на 
правильность применения уголовного закона при квалификации 
преступления, а также повлиять на назначение справедливого 
наказания.  

Судебная коллегия в полном объеме отменила приговор и 
направила уголовное дело на новое судебное рассмотрение в суд 
первой инстанции (апелляционное определение № 22-703 от 
22.05.2018). 

 
Суд при квалификации содеянного сослался на 

несуществующее разъяснение Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации, что повлекло за собой отмену приговора и 
вынесение нового апелляционного приговора.  

Приговором Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 
10 апреля 2018 года У.Д.В., ранее неоднократно судимый, осужден по 
ч. 1 ст. 162 УК РФ к 3 годам лишения свободы, в силу ч. 5 ст. 69 УК 
РФ по совокупности преступлений к назначенному наказанию 
частично присоединено наказание по предыдущему приговору, и 
окончательно определено 3 года 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии особого режима.  

У.Д.В. осужден за совершение разбоя, то есть нападения в целях 
хищения принадлежащих потерпевшей У.Н.А. денежных средств в 
размере 8 тысяч рублей с угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, при обстоятельствах, изложенных в приговоре 
суда. 

Органами предварительного расследования У.Д.В. предъявлено 
обвинение в совершении нападения с целью хищения чужого 
имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и 
здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, 
то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК 
РФ. При этом У.Д.В. угрожал потерпевшей кухонным ножом. 

Суд первой инстанции установил, что во время совершения 
преступления У.Д.В., держа нож в руке, потребовал от У.Н.А. передать 
ему принадлежащие ей денежные средства. 

При этом, по мнению суда, ножом У.Д.В. на потерпевшую не 
замахивался, угроз его применения в ее адрес не произносил и, 
используя его в качестве оружия, лишь продемонстрировал 
возможность его применения. 

Переквалифицировав действия У.Д.В. с ч. 2 ст. 162 на ч. 1 ст. 162 
УК РФ и исключив квалифицирующий признак разбоя – с 
применением предмета, используемого в качестве оружия, суд 
сослался на пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» о том, что если лицо 
демонстрирует оружие или предметы, используемые в качестве 
оружия, не намереваясь использовать их для причинения телесных 
повреждений, опасных для жизни и здоровья, его действия (при 
отсутствии других обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств 
дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за который 
предусмотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ. 

Однако таких разъяснений указанное Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации не содержит.  
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В пункте 23 названного Постановления сказано, что под 
применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование 
лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для 
психического воздействия на него в виде угрозы применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья. 

Вместе с тем, как следует из протокола судебного заседания, в прениях 
сторон государственный обвинитель указал, что в ходе судебного 
заседания не нашел подтверждения квалифицирующий признак «с 
применением предметов, используемых в качестве оружия» и предлагал 
квалифицировать действия У.Д.В. по ч. 1 ст. 162 УК РФ, как разбой, то есть 
нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой 
применения насилия, опасного для жизни и здоровья. 

Часть 8 ст. 246 УПК РФ предусматривает, что государственный 
обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора может также изменить обвинение в сторону 
смягчения, в том числе путем исключения из юридической 
квалификации деяния признаков преступления, отягчающих 
наказание, переквалификации деяния в соответствии с нормой 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 
более мягкое наказание. 

Суд первой инстанции не принял во внимание позицию 
государственного обвинителя, а переквалифицировал содеянное, 
сославшись на несуществующее разъяснение Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. Данное обстоятельство повлекло за 
собой отмену постановленного в отношении У.Д.В. приговора в связи 
с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона и 
вынесение нового апелляционного приговора, которым действия 
У.Д.В. были квалифицированы по ч. 1 ст. 162 УК РФ в соответствии с 
позицией государственного обвинителя (апелляционный приговор 
№ 22-820 от 19.06.2018). 

 
В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года 
№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате», если предметом преступления при 
мошенничестве являются безналичные денежные средства, то 
такое преступление следует считать оконченным с момента 
изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в 
результате которого владельцу этих денежных средств причинен 
ущерб. 
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Приговором Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 
8 февраля 2018 года Д.В.М., не судимый, осужден по части 3 
статьи 159.2 УК РФ (в ред. Федерального Закона от 29 ноября 
2012 года) к штрафу в размере 300 000 рублей. На основании части 2 
статьи 84 УК РФ, пунктов 9, 12 Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 
«Об объявлении амнистии в связи с Победой в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» освобожден от назначенного наказания со 
снятием судимости.  

Глава крестьянско-фермерского хозяйства индивидуальный 
предприниматель Д.В.М. осужден за совершение в декабре 2011 года 
мошенничества, то есть хищения денежных средств путем 
предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений при 
получении на основании Постановления Правительства Республики 
Мордовия от 21 июня 2010 года № 270 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Мордовия на возмещение части затрат, связанных со строительством 
подъездных путей к животноводческим комплексам (фермам)» 
субсидии в крупном размере 588 156,85 руб. на возмещение части 
затрат по строительству подъездных путей к семейной молочной 
ферме ИП КФК Д.В.М. в с. Мордовская Пишля Рузаевского района 
при обстоятельствах, более подробно указанных в приговоре суда. 

Судебная коллегия приговор суда первой инстанции отменила и 
возвратила дело прокурору по следующим основаниям. 

Органом предварительного расследования Д.В.М. обвиняется в 
том, что совершил мошенничество путем обмана и злоупотребления 
доверием в особо крупном размере. Как установило предварительное 
расследование, в октябре 2011 года у Д.В.М. возник преступный 
умысел, направленный на хищение денежных средств при получении 
субсидий, установленных Постановлением Правительства 
Республики Мордовия № 270 от 21 июня 2010 года «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Мордовия на возмещение части затрат, связанных со 
строительством подъездных путей к животноводческим комплексам 
(фермам)» (далее по тексту – Постановление). Согласно 
обвинительному заключению, Д.В.М. обратился к Ц.А.Ю. с просьбой 
изготовить заведомо подложные справку о стоимости выполненных 
работ и затрат, а также акт о приемке якобы выполненных работ на 
всю сумму до договору подряда, то есть на 4 986 666 руб. Указанные 
документы были подготовлены. Продолжая реализовывать свой 
преступный умысел, 2 ноября 2011 года Д.В.М. обратился в 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия (далее по тексту – Минсельхозпрод), расположенное в 
доме 50 по ул. Коммунистической г. Саранска Республики Мордовия, 
с заявлением о предоставлении субсидии и представил 
соответствующие документы, в том числе заведомо подложную 
справку о стоимости выполненных работ и заведомо подложный акт 
о приемке выполненных работ. Сотрудники Минсельхозпрода, 
введенные в заблуждение Д.В.М., не осведомленные о его 
намерениях, воспринимая сведения, содержащиеся в представленных 
Д.В.М. документах о законченном строительстве подъездных путей 
как достоверные, по результатам изучения пакета документов 
платежным поручением от 2 декабря 2011 года перевели бюджетные 
средства, главным распорядителем которых являлось 
Минсельхозпрод, в сумме 3 657 499 руб. на расчетный счет, 
открытый 10 июля 2007 года в Мордовском АО «Россельхозбанк» г. 
Саранска ИП КФК Д.В.М. Впоследствии Д.В.М. перевел денежные 
средства на общую сумму 2 700 000 руб. на счет ООО 
«РузАвтоСтрой» в АККСБ «КС БАНК» г. Саранск.  

Исходя из положений статьи 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит 
рассмотрению по месту совершения преступления. Если преступление 
было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного 
суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция 
другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту 
окончания преступления.  

По смыслу закона, принимая во внимание разъяснения 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество признается 
оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное 
владение виновного или других лиц, и они получили реальную 
возможность пользоваться или распорядиться им по своему 
усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве 
являются безналичные денежные средства, то такое преступление 
следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с 
банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих 
денежных средств причинен ущерб. 

Как следует из предъявленного Д.В.М. обвинения, документы в 
целях получения субсидии Д.В.М. представил в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 
(ул. Коммунистическая, 50). Минфином Республики Мордовия и 
Минсельхозпродом Республики Мордовия бюджетные средства из 
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ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России в г. Саранске (ул. 
Коммунистическая, 32) перечислены на счет Д.В.М. в АО 
«Россельхозбанк» г. Саранска (ул. Советская, 47а). Таким образом, из 
обвинительного заключения следует, что местом окончания 
объективной стороны инкриминируемого Д.В.М. преступления и 
местом совершения преступления нельзя признать территорию, 
подпадающую под юрисдикцию Рузаевского районного суда 
Республики Мордовия. 

В соответствии со статьей 34 УПК РФ, судья, установив при 
разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее 
уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о 
направлении уголовного дела по подсудности. Установив, что 
находящееся в производстве уголовное дело подсудно другому суду того 
же уровня, суд вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное 
дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к 
его рассмотрению в судебном заседании. 

Таким образом, УПК РФ закрепил право лица на рассмотрение 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом, и разрешает суду, установившему, что в его производстве 
находится уголовное дело, подсудное другому суду того же уровня, 
оставить данное дело в своем производстве лишь при условии, что он 
уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании и на это 
получено согласие подсудимого.  

В ходе предварительного слушания дела 18 декабря 2017 года суд 
разрешил ходатайства Д.В.М. и, не найдя оснований к их 
удовлетворению, назначил открытое судебное заседание в помещении 
Рузаевского районного суда Республики Мордовия. Вопрос о 
территориальной подсудности дела не обсуждался, мнение 
подсудимого не выяснялось.  

Как следует из протокола судебного заседания, Рузаевский 
районный суд, приступив к рассмотрению уголовного дела в 
отношении Д.В.М., не выяснил мнение подсудимого о его согласии на 
рассмотрение дела этим судом, какое-либо решение по данному 
вопросу не принял, нарушив тем самым право лица, предусмотренное 
частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации.  

Согласно статье 389.22 УПК РФ, приговор отменяется и уголовное 
дело передается на новое судебное разбирательство в суд первой 
инстанции при наличии таких существенных нарушений уголовно-
процессуального закона, которые не могут быть устранены судом 
апелляционной инстанции (например, в случаях рассмотрения дела 
незаконным составом суда либо с нарушением правил подсудности, 
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нарушения права обвиняемого на защиту, которое не может быть 
восполнено судом апелляционной инстанции).  

Поэтому приговор в отношении Д.В.М., как постановленный с 
нарушением правил подсудности судебная коллегия, отменила, а 
уголовное дело направила для рассмотрения в Ленинский районный 
суд г. Саранска Республики Мордовия (апелляционное определение 
№ 22-530 от 24.04.2018). 

 
Прекращение уголовного дела в связи с назначением  

судебного штрафа 
 

В соответствии с положениями статей 762 УК РФ и 251 УПК РФ 
обязательным условием освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа является 
возмещение ущерба или иное заглаживание причиненного 
преступлением вреда. 

Постановлением Рузаевского районного суда Республики 
Мордовия от 11 октября 2017 г. уголовное дело в отношении Б.А.Г., не 
судимого, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, прекращено на 
основании статьи 251 УПК с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 рублей. 

В апелляционном порядке уголовное дело не рассматривалось. 
Органом предварительного расследования Б.А.Г. обвинялся в том, 

что, являясь начальником филиала по Рузаевскому муниципальному 
району ФКУ «УИИ Управления ФСИН России по Республике 
Мордовия», 22 января 2016 г., превышая должностные полномочия, 
удалил из программы системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц сведения об установленных судом ограничениях 
в отношении обвиняемого А.Р.И. с целью сокрытия фактов 
систематических нарушений последним меры пресечения в виде 
домашнего ареста. 11 апреля 2016 г. А.Р.И. по указанию Б.А.Г. 
покинул место нахождения под домашним арестом и сопроводил 
последнего на автомойку для безочередной мойки служебного 
автомобиля. 29 апреля 2016 г. А.Р.И. по указанию Б.А.Г. покинул 
место нахождения под домашним арестом и встретился с последним в 
г. Саранске. В ночь на 7 мая 2016 г. Б.А.Г. неоднократно связывался с 
А.Р.И. по телефону в целях оказания содействия в поиске лица, 
женского пола, оказывающего возмездные интимные услуги, а также в 
это же время А.Р.И. по указанию Б.А.Г. покинул место нахождения 
под домашним арестом и на автомобиле осуществлял перевозку 



 

 
116 

последнего по г. Рузаевке. 7 мая 2016 г. А.Р.И. покинул место 
нахождения под домашним арестом и привез Б.А.Г. из г. Саранска 
ключи. 31 мая 2016 г. Б.А.Г. попросил А.Р.И. оказать услуги по его 
перевозке, но последний не смог выполнить услугу из-за отсутствия 
автомобиля. Действиями Б.А.Г. существенно нарушены охраняемые 
законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве 
авторитета судебной системы Российской Федерации ввиду 
неисполнения вступивших в законную силу постановлений судов, в 
подрыве авторитета органов исполнения уголовных наказаний и меры 
пресечения в виде домашнего ареста, а также в нарушении 
нормального функционирования уголовно-исполнительной системы, 
что привело к нарушению А.Р.И., обвиняемым в совершении ряда 
тяжких и особо тяжких преступлений, наложенных судом запретов и 
ограничений в виде изоляции от общества, ограничений в 
передвижении и использовании средств связи.  

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия отменил 
постановление районного суда и направил уголовное дело на новое 
судебное рассмотрение по следующим основаниям. 

Статьями 762 УК РФ и 251 УПК РФ установлено, что суд вправе 
прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней 
тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило 
причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Таким образом, законом предусмотрено обязательное условие для 
назначения судебного штрафа – возмещение ущерба или иное 
заглаживание причиненного преступлением вреда. 

Принимая решение о прекращении уголовного дела в отношении 
Б.А.Г., суд сослался лишь на то, что его действиями материальный 
ущерб не причинен.  

При этом судом не учел то, что различные уголовно наказуемые 
деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, в связи 
с чем предусмотренные статьей 762 УК РФ действия, направленные на 
заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени 
общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных 
последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях и 
определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния. 

Суд в каждом конкретном случае должен решить, принимались ли 
лицом, совершившим преступление, действия по возмещению ущерба 
или иному заглаживанию причиненного преступлением вреда, 
достаточны ли они для того, чтобы расценить уменьшение 
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общественной опасности содеянного как позволяющее освободить 
лицо от уголовной ответственности. Суд обязан не просто 
констатировать наличие или отсутствие указанных в законе оснований 
для освобождения от уголовной ответственности, а принять 
справедливое и мотивированное решение с учетом всей совокупности 
данных, характеризующих особенности объекта преступного 
посягательства, обстоятельства совершения преступления, конкретных 
действий, предпринятых лицом для возмещения ущерба или иного 
заглаживания причиненного преступлением вреда, изменения степени 
общественной опасности деяния вследствие таких действий, личности 
лица, привлекаемого к ответственности.  

Между тем, суд не дал оценку тому, принимал ли Б.А.Г. меры по 
заглаживанию причиненного преступлением вреда иным образом, и не 
установил таких обстоятельств.  

Допущенное судом нарушение Президиум посчитал существенным 
и повлиявшим на исход дела (постановление Президиума № 44-у-23 
от 26.04.2018). 

 
Аналогичное нарушение закона было допущено и.о. мирового 

судьи судебного участка № 2 Октябрьского района г. Саранска 
Республики Мордовия, который своим постановлением от 20 июня 
2017 г. прекратил уголовное дело в отношении Р.В.С., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного статьей 2641 УК РФ, с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 30 000 рублей.  

Президиум Верховного Суда Республики Мордовия также отменил 
постановление и.о. мирового судьи и направил уголовное дело на 
новое судебное рассмотрение (постановление Президиума № 44-у-24 
от 3.05.2018). 

 
Как видно из обзора, некоторые ошибки, особенно при назначении 

наказаний, повторяются из года в год. Председателям районных судов 
необходимо обсудить настоящий обзор на оперативных совещаниях с 
федеральными и мировыми судьями и принять действенные меры для 
повышения качества рассмотрения уголовных дел. 

 
Судебная коллегия по уголовным делам  
Верховного Суда Республики Мордовия 
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Утвержден 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
7 июня 2018 года 

 
О Б З О Р  

ошибок, повлекших отмену приговора в суде апелляционной 
инстанции за 2017 год 

 
Согласно данным, предоставленным отделом статистики и 

правовой информации, кодификации и систематизации 
законодательства, обобщения судебной практики Верховного Суда 
Республики Мордовия, качество приговоров, вынесенных районными 
судами в 2017 году, несколько ухудшилось по сравнению с 
2016 годом, и составило 79,6% (в 2016 году – 85,6%). Соответственно, 
снизилась и стабильность утверждения приговоров за аналогичный 
период, составившая 95,6% (в 2016 году – 96,7%). 

Поэтому в соответствии с планом работы Верховного Суда 
Республики Мордовия на I полугодие 2018 года проведено изучение 
приговоров, отмененных в апелляционном порядке Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Мордовия, и проанализированы ошибки, допущенные районными 
судами республики при постановлении соответствующих приговоров, 
повлекшие их отмену. 

 
Всего за отчетный период апелляционная инстанция Верховного 

Суда Республики Мордовия отменила 9 приговоров. Однако ввиду 
того, что приговор Октябрьского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 26 сентября 2017 г. в отношении Ч.В.И., 
отмененный в связи со смертью осужденного, а также приговор 
Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 27 июня 2017 г. 
в отношении З.А.В., отменный только в части гражданского иска, не 
представляют правового интереса при составлении настоящего 
Обзора, они не вошли в число изученных. 

Таким образом, предметом исследования за отчетный период 
явились 7 следующих приговоров, отмененных судом апелляционной 
инстанции по основаниям, изложенным в статье 389.15 УПК РФ: 

1) приговор Ромодановского районного суда Республики 
Мордовия от 19 декабря 2016 г. в отношении И.Б.М. и К.М.Н.; 

2) приговор Ромодановского районного суда Республики 
Мордовия от 26 апреля 2017 г. в отношении Х.М.А.;  
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3) приговор Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 30 мая 2017 г. в отношении В.Д.Т. и К.А.Р.; 

4) приговор Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 19 июня 2017 г. в отношении К.С.Д.; 

5) приговор Краснослободского районного суда Республики 
Мордовия от 17 января 2017 г. в отношении Ш.А.В.; 

6) приговор Ковылкинского районного суда Республики Мордовия 
от 21 апреля 2017 г. в отношении К.Г.Ф.;  

7) приговор Лямбирского районного суда Республики Мордовия от 
6 сентября 2017 г. в отношении Р.А.Б.  

 
Все 7 вышеуказанных приговоров являлись обвинительными, два 

из них – от 30 мая 2017 г. в отношении В.Д.Т., К.А.Р. и от 19 июня 
2017 г. в отношении К.С.Д. – постановлены в особом порядке 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением, остальные пять приговоров 
районных судов – в общем порядке.  

Положения статьи 389.20 УПК РФ, которыми руководствовалась 
судебная коллегия при рассмотрении вышеназванных уголовных дел и 
принятии по ним решений, предусматривают, в частности, что суд 
апелляционной инстанции в результате рассмотрения уголовного дела 
в апелляционном порядке в случае отмены приговора вправе принять 
одно из следующих решений: 

– об отмене обвинительного приговора и о вынесении 
оправдательного приговора; 

– об отмене обвинительного приговора и о вынесении 
обвинительного приговора; 

– об отмене приговора, определения, постановления суда первой 
инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное 
разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к 
судебному заседанию или судебного разбирательства; 

– об отмене оправдательного приговора и о вынесении 
оправдательного приговора; 

– об отмене приговора, определения, постановления и о 
возвращении дела прокурору; 

– об отмене приговора, определения, постановления и о 
прекращении уголовного дела. 

 
В связи с этим, отменяя приговоры в отношении И.Б.М. и К.М.Н., 

в отношении Ш.А.В., в отношении Р.А.Б., в отношении Х.М.А., а 
также в отношении К.Г.Ф. и передавая данные уголовные дела на 
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новое судебное разбирательство в районные суды, судебная коллегия 
исходила из положений части 1 статьи 389.22 УПК РФ, 
предусматривающей, в частности, что обвинительный приговор суда 
первой инстанции подлежит отмене с передачей уголовного дела на 
новое судебное разбирательство, если в ходе рассмотрения дела в суде 
первой инстанции были допущены нарушения уголовно-
процессуального и (или) уголовного законов, неустранимые в суде 
апелляционной инстанции, и указывала причины, по которым суд 
апелляционной инстанции не мог устранить допущенные нарушения. 

Тогда как при отмене по апелляционным представлениям 
государственного обвинителя приговоров в отношении В.Д.Т. и К.А.Р., 
а также в отношении К.С.Д. суд апелляционной инстанции вынес 
новые судебные решения – апелляционные приговоры, руководствуясь 
при этом требованиями статьи 389.23 УПК РФ, регламентирующей, 
что в случае, если допущенное судом первой инстанции нарушение 
может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в 
апелляционном порядке, то суд апелляционной инстанции устраняет 
данное нарушение, отменяет приговор суда первой инстанции и 
выносит новое судебное решение. 

 
Как показал анализ изученных приговоров, допущенные судами 

первой инстанции ошибки, явившиеся в соответствии со статьей 
389.15 УПК РФ основаниями отмены этих приговоров, были связаны: 

1) с неправильным применением уголовного закона, 
заключающимся: 

– в неверной квалификации преступных деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, а также в исключении 
отягчающего обстоятельства, вывод о признании которого в приговоре 
не мотивирован; 

2) с многочисленными существенными нарушениями уголовно-
процессуального закона, выразившимися: 

– в составлении «флеш-приговоров»,  
– в высказывании судьей позиции по тем вопросам, которые 

должны быть разрешены только в приговоре или ином итоговом 
судебном решении, 

– в неуказании в приговоре мотива совершения насильственного 
преступления и безмотивном изменении места и времени совершения 
преступлений, 

– в противоречиях между содержанием приговора и протокола 
судебного заседания; 

– в невыяснении вопроса о мотиве совершения корыстного 
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преступления, не раскрытии его состава и оставлении без проверки 
версии подсудимой. 

 
Ошибки ввиду неверной квалификации преступлений,  

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
вследствие безмотивного признания отягчающим наказание 

обстоятельством совершение преступления в состоянии 
алкогольного опьянения  

 
1. Приговором Пролетарского районного суда г. Саранска 

Республики Мордовия от 25 июля 2017 г. В.Д.Т. и К.А.Р. признаны 
виновными в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере и осуждены по части 1 статьи 228 УК 
РФ (В.Д.Т. к 1 году лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима, а К.А.Р. к 1 году лишения свободы, в силу статьи 73 
УК РФ условно с испытательным сроком 2 года, с возложением 
предусмотренных законом обязанностей).  

При этом суд исключил из объема их обвинения 
квалифицирующий признак «незаконное хранение без цели сбыта 
наркотических средств», как излишне вмененный органом следствия, 
мотивировав свой вывод коротким временным интервалом – около 
1 часа, который прошел с момента приобретения ими наркотического 
средства около дома № 77 по ул. Маринина г. Саранска (примерно в 17 
часов 50 минут) и до момента задержания В.Д.Т. и К.А.Р. в другом 
районе г. Саранска на ул. Коваленко (18 часов 40 минут). 

 
2. Приговором Пролетарского районного суда г. Саранска 

Республики Мордовия от 19 июня 2017 года К.С.Д. признан виновным 
в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в 
крупном размере и осужден по части 2 статьи 228 УК РФ. 

В данном случае суд первой инстанции, также указав на короткий 
временной интервал – 15 минут, который прошел с момента 
приобретения К.С.Д. наркотического средства на участке местности, 
расположенном на расстоянии 20 м от дома № 16 по ул. 2-я 
Промышленная г. Саранска Республики Мордовия и на расстоянии 
17 м от огороженной территории по адресу: г. Саранск, ул. 2-я 
Промышленная, дом 18а, и до момента задержания осужденного около 
дома № 16 по ул. 2-я Промышленная г. Саранска, сделал аналогичный, 
так же, как и в предыдущем приговоре, вывод – о необходимости 
исключить из объема обвинения К.С.Д., как излишне вмененный 
признак «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств». 
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Кроме того, при определении К.С.Д. вида и размера наказания суд 
первой инстанции признал в качестве отягчающего обстоятельства 
«совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения». 

 
Судебная коллегия, проверяя по апелляционным представлениям 

законность и обоснованность указанных приговоров и руководствуясь 
правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной 
в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», в 
своих решениях отразила, что под незаконным хранением без цели сбыта 
наркотических средств следует понимать действия лица, связанные с 
незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе 
для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и 
других местах). При этом не имеет значения, сколько времени лицо 
незаконно хранило наркотическое средство. 

В связи с изложенным указание суда первой инстанции о 
незначительном промежутке времени хранения виновными лицами, в 
данном случае В.Д.Т., К.А.Р. и К.С.Д., наркотических средств и 
вследствие этого исключение из объема их обвинения 
квалифицирующего признака – «незаконное хранение без цели сбыта 
наркотических средств» является необоснованным. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции, исключив отягчающее 
наказание К.С.Д. обстоятельство – совершение преступления в 
состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, отметил, 
что в силу пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 58 от 22 декабря 2015 года «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», 
само по себе совершение преступления в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, 
психотропных или других одурманивающих веществ, не является 
единственным и достаточным основанием для признания такого 
состояния обстоятельством, отягчающим наказание, поскольку при 
решении вопроса о возможности признания его таковым суду 
надлежит принимать во внимание характер и степень общественной 
опасности преступления, обстоятельства его совершения, влияние 
состояния опьянения на поведение лица при совершении 
преступления, а также личность виновного. 

Тогда как мотивы признания состояния алкогольного опьянения 
отягчающим наказание К.С.Д. обстоятельством в приговоре суд 
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первой инстанции не привел и не указал, каким образом состояние 
опьянения повлияло на его поведение при совершении им 
преступления, направленного против здоровья населения и 
общественной нравственности. 

Таким образом, приговоры в отношении В.Д.Т. и К.А.Р., а также в 
отношении К.С.Д. были отменены Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда Республики Мордовия; постановлены 
апелляционные приговоры, которыми В.Д.Т. и К.А.Р. признаны 
виновными в совершении незаконного приобретения и хранения без 
цели сбыта наркотических средств в значительном размере и 
осуждены за совершение преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 228 УК РФ (апелляционный приговор № 22-1270 от 
25.07.2017), а действия К.С.Д. квалифицированы как незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в 
крупном размере, за что он осужден по части 2 статьи 228 УК РФ; 
из приговора исключено указание на совершение им преступления в 
состоянии алкогольного опьянения как на обстоятельство, 
отягчающее его наказание (апелляционный приговор № 22-1391 от 
15.08.2017).  

 
Ошибки, связанные с многочисленными существенными  

нарушениями уголовно-процессуального закона  
 

1. Составление «флеш-приговора», наличие противоречий 
между содержанием приговора и протокола судебного заседания 

 
1.2. Приговором Лямбирского районного суда Республики 

Мордовия от 6 сентября 2017 года Р.А.Б. признан виновным в 
причинении тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни 
и осужден по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ к 3 годам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима.  

Отменяя приговор ввиду существенных нарушений уголовно-
процессуального закона, суд апелляционной инстанции указал на 
несоответствие приговора положениям статьи 307 УПК РФ и позиции 
Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в 
Постановлении от 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре», 
отметив следующее. 

Анализ содержания постановленного в отношении Р.А.Б. 
обвинительного приговора свидетельствует, что этот документ по 
существу и в значительной своей части, а именно в той, в которой 
излагается описание преступного деяния осужденного и приводятся 
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доказательства вины подсудимого – показания потерпевшего М.Р.И., 
свидетеля Н.Н.С., оглашенные показания свидетеля М.А.И., 
письменные доказательства и заключения экспертиз, являются копией 
данных из обвинительного заключения с сохранением тех же самых 
стилистических оборотов, ошибок, декоративных дефисов и точек, 
исполненных следователем в своем итоговом документе, составленном 
по окончании предварительного расследования. 

Указанное выше положение является характерным и 
усматривается в отношении описания преступного деяния, в 
совершении которого суд признал Р.А.Б. виновным, свидетельствует о 
том, что судебное разбирательство проведено формально, с заранее 
предопределенным решением, составленным путем воспроизведения в 
нем изготовленных органом предварительного расследования 
материалов уголовного дела и обвинительного заключения. 

Объективно, что в силу законов мыслительной деятельности лицо 
в судебном заседании не может дать показания (воспроизвести их 
слово в слово, вплоть до конкретной запятой и точки), аналогичные 
тем (по своим форме и содержанию, сохраняя стиль изложения), 
которые им были даны ранее на стадии предварительного следствия по 
прошествии значительного времени. 

Кроме того, содержание оспариваемого приговора не 
соответствует протоколу судебного заседания в части изложения 
показаний подсудимого Р.А.Б. 

Так, из приведенных в приговоре показаний подсудимого Р.А.Б. 
следует, что он указывает адрес своего проживания со своей 
сожительницей М.А.И., а также степень родства последней с 
потерпевшим М.Р.И., однако в протоколе судебного заседания данные 
сведения отсутствуют, но содержатся в показаниях Р.А.Б., отраженных 
в обвинительном заключении. 

В пункте 6 вышеуказанного постановления Пленума указано, что в 
описательно-мотивировочной части приговора, исходя из положений 
пунктов 3, 4 части 1 статьи 305, пункта 2 статьи 307 УПК РФ, 
надлежит дать оценку всем исследованным в судебном заседании 
доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим подсудимого. 
При этом излагаются доказательства, на которых основаны выводы 
суда, по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, и 
приводятся мотивы, по которым те или иные доказательства 
отвергнуты судом. 

Согласно протоколу судебного заседания (л.д. 191), по ходатайству 
государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены 
показания Р.А.Б., данные им на предварительном следствии в качестве 
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обвиняемого, однако в приговоре сведений об этом не имеется, а 
данным показаниям не дана оценка. 

С учетом вышеприведенных нарушений уголовно-процессуального 
закона, допущенных судом первой инстанции при рассмотрении 
настоящего уголовного дела, судебная коллегия пришла к выводу о 
невозможности устранения судом апелляционной инстанции 
указанных недостатков. В связи с этим отменила приговор районного 
суда и направила уголовное дело на новое судебное разбирательство в 
тот же суд в ином составе (апелляционное определение № 22-1996 от 
27.11.2017). 

 
1.3. Приговором Краснослободского районного суда Республики 

Мордовия от 17 января 2017 года Ш.А.В., ранее неоднократно 
судимый, осужден по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ к 1 году 
9 месяцам лишения свободы, по части 2 статьи 228 УК РФ к 3 годам 
6 месяцам лишения свободы, на основании части 3 статьи 69 УК РФ по 
совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний 
окончательно к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.  

Он осужден за кражу имущества религиозной организации 
«Православный приход Успенской церкви г. Краснослободска 
Республики Мордовия Краснослободской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский патриархат)», с незаконным 
проникновением в помещение, а также за незаконное приобретение и 
хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере. А 
именно, как установил суд в приговоре, в дневное время 9 октября 
2016 года на участке местности, расположенном с. Краснополье 
Краснослободского района Республики Мордовия, он нарвал 
дикорастущие стебли конопли, перенес в квартиру дома <…> 
г. Краснослободска, где высушил, измельчил, получив наркотическое 
вещество (марихуану) в крупном размере, весом более 387,7 грамма, 
которое стал незаконно хранить без цели сбыта при себе.  

Проверяя законность и обоснованность приговора, судебная 
коллегия отметила, что, вопреки требованиям закона и правовой 
позиции Верховного Суда Российской Федерации, содержание 
оспариваемого приговора не соответствует протоколу судебного 
заседания в части изложения показаний представителя потерпевшего 
Ш.А.А., свидетеля М.Н.Г. и подсудимого Ш.А.В.  

Так, из приведенных в приговоре показаний Ш.А.В. следует, что 
он указывает точное время проникновения в церковь, приблизительное 
количество похищенного, в том числе икон, свечей, однако в 
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протоколе судебного заседания данные сведения отсутствуют. По 
второму эпизоду сообщает подробности, о которых также нет 
сведений в протоколе, в частности, о весе изъятого наркотического 
средства, о том, как и где он сушил марихуану и проверял, готова ли 
она к употреблению, и других фактах. 

В приговоре также приведены показания представителя 
потерпевшего Ш.А.А. о количестве похищенного из церкви имущества 
(икон, свечей, бутылок с вином) с указанием его стоимости, об 
обнаружении именно им пропажи денег в сумме 400 рублей купюрами 
по 100 рублей, которые он отложил на приобретение кагора, точном 
указании места их нахождения до хищения и т.д. В судебном 
заседании, как следует из протокола, потерпевший, напротив, 
утверждал, что не знает, сколько пропало икон, какая сумма похищена, 
пояснял, что пропажу обнаружила жена.  

Не соответствуют протоколу судебного заседания и показания 
свидетеля М.Н.Г., изложенные в приговоре.  

К тому же несоответствующие зафиксированным в протоколе 
судебного заседания показания указанных лиц, изложенные в 
приговоре, практически полностью (с незначительными 
сокращениями) дублируют их показания, изложенные в 
обвинительном заключении, что является существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона, в том числе принципов 
состязательности, равноправия сторон, свободы оценки доказательств. 

Не дал суд надлежащую оценку приведенным в приговоре 
письменным и вещественным доказательствам, а также заключениям 
экспертиз. 

В соответствии со статьей 281 УПК РФ, суд может принять 
решение об оглашении показаний неявившихся свидетелей, однако в 
материалах дела отсутствуют сведения о том, что свидетели Г.А.В., 
Ш.Ю.Н., К.П.В. вызывались в суд. Более того, свидетель Г.А.В. не 
указан в обвинительном заключении в списке лиц, подлежащих вызову 
в суд, на который, как следует из постановления о назначении 
судебного заседания, ориентировался суд при вызове свидетелей. 
Несмотря на это, принято решение огласить показаний указанных 
свидетелей.  

Помимо этого, суд первой инстанции не принял во внимание и 
оставил без проверки пояснения осужденного Ш.А.В. о том, что 
12 октября 2016 года его задержали по административному делу за 
нахождение в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, согласно исследованному судом апелляционной инстанции 
делу об административном правонарушении, Ш.А.В. 12 октября 
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2016 г. в 20 часов находился около дома № 6 Микрорайона-1 
г. Краснослободска в состоянии алкогольного опьянения. За 
совершение этого правонарушения постановлением и.о. мирового 
судьи от 14 октября 2016 г. Ш.А.В. признан виновным по ст. 20.21 
КоАП РФ, с назначением административного ареста сроком на 
1 сутки. В административном материале имеется рапорт 
оперуполномоченного о том, что Ш.А.В. в 20 часов 12 октября 2016 г. 
был замечен около дома № 6 по ул. Микрорайон-1 г. Краснослободска 
в состоянии опьянения. 

При этом из материалов уголовного дела по обвинению Ш.А.В. 
следует, что в период с 18 часов 45 минут до 20 часов 15 минут 
12 октября 2016 г. (то есть фактически в момент совершения 
административного правонарушения), согласно протоколу осмотра 
места происшествия, Ш.А.В. принимал участие в осмотре квартиры 
<…> г. Краснослободска. Более того, до начала осмотра квартиры с 
18 часов до 18 часов 20 минут 12 октября 2016 г., согласно протоколу 
досмотра вещей, находящихся при физическом лице, Ш.А.В. 
находился в помещении ММО МВД России «Краснослободский» г. 
Краснослободска, где у него был изъят полимерный пакет с 
растительным веществом и получены объяснения. 

Из пояснений Ш.А.В., данных суду апелляционной инстанции, 
следует, что с момента доставления его в ММО МВД России 
«Краснослободский» до момента избрания ему меры пресечения в 
виде заключения под стражу, его из изолятора не выпускали, вывозили 
только для проведения следственных и иных проверочных действий, 
рассмотрения материалов об административных правонарушениях. 

Кроме того, местом происшествия по факту хищения 
принадлежащего местной религиозной организации имущества 
является помещение Успенской церкви, расположенное по адресу: 
г. Краснослободск, Советская площадь, д. 4, а не квартира № 13 дома 
№ 6 Микрорайона-1 г. Краснослободска, где с участием Ш.А.В. 
проводили «осмотр места происшествия». Фактически по указанному 
адресу производился обыск, между тем уголовно-процессуальное 
законодательство запрещает подменять одни следственные действия 
другими, тем более что данное действие проводилось до возбуждения 
уголовного дела. 

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия 
пришла к выводу, что суд первой инстанции не принял всех 
предусмотренных законом мер для всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела, а установленные 
судебной коллегией нарушения уголовного и уголовно-процессуального 
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закона являются существенными и неустранимыми в суде 
апелляционной инстанции. В связи с этим приговор отменен и дело 
направлено на новое судебное разбирательство в районный суд 
(апелляционное определение № 22-727 от 25.04.2017). 

 
2. Недопустимость высказывания судьей, рассматривающим 

дело, позиции по тем вопросам, которые должны быть разрешены 
только в приговоре или ином итоговом судебном решении 

 
2.1. Приговором Ромодановского районного суда Республики 

Мордовия от 2 марта 2017 года Х.М.А. осужден по части 1.1 статьи 293 
УК РФ к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с 
удержанием в доход государства 10% его заработка, на основании 
статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. 

Он признан виновным в халатности, то есть ненадлежащем 
исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие 
небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, 
повлекшем причинение особо крупного ущерба и существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государства. 

Судебная коллегия, отменив приговор, указала, что 
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно, в том 
числе в постановлениях от 02.07.1998 № 20-П и от 23.03.1999 № 5-П, 
указывая на необходимость обеспечения беспристрастности и 
независимости судей при рассмотрении уголовных дел (статья 120, 
часть 1 Конституции Российской Федерации), признавал 
недопустимым принятие ими решений, предопределяющих в той или 
иной мере выводы, которые должны быть сделаны судом только по 
результатам рассмотрения находящегося в его производстве 
уголовного дела. При этом указывалось, что высказанная судьей в 
процессуальном решении до завершения рассмотрения уголовного 
дела позиция по таким вопросам, к которым относятся в том числе и 
суждения по поводу фактических обстоятельств дела и оценки 
достоверности доказательств, ограничивает его свободу и 
независимость при дальнейшем производстве по делу и постановлении 
приговора или иного итогового решения.  

Как видно из описательно-мотивировочной части постановления 
от 13 декабря 2016 года, вынесенного по итогам предварительного 
слушания, судья принимая решение по ходатайству стороны защиты о 
признании недопустимыми ряда доказательств, сделал выводы, что 
содержащиеся в протоколах допросов Х.М.А. в качестве свидетеля 
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показания объективно отражают фактические обстоятельства дела, и 
что оснований не доверять выводам экспертов, заключения которых 
сторона защиты просила признать недопустимыми доказательствами, 
ни у одной из сторон не имеется, исследования основаны на научно 
обоснованных и апробированных методических рекомендациях.  

Таким образом, на стадии подготовки к судебному заседанию без 
гласного исследования доказательств судья высказал в 
процессуальном решении свою позицию, связанную с оценкой 
фактических обстоятельств дела и достоверности доказательств, 
то есть сделал выводы, которые должны делаться по результатам 
рассмотрения находящегося в его производстве уголовного дела в 
приговоре или ином итоговом решении суда, что в силу 
вышеуказанного конституционного принципа отправления правосудия 
являлось недопустимым. В связи с этим приговор отменен, и дело 
направлено на новое судебное разбирательство (апелляционное 
постановление № 22-718 от 26.04.2017).  

 
3. Неуказание в приговоре мотива совершения насильственного 

преступления и неприведение судом мотивов изменения места и 
времени совершения преступлений  

 
3.1. Приговором Ромодановского районного суда от 19 декабря 

2016 года И.Б.М. осужден за совершение двух краж, то есть тайного 
хищения чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение 
и за совершение покушения на кражу, с незаконным проникновением в 
помещение, то есть по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (за два 
преступления – от 27 декабря 2015 г. и от 27 марта 2016 г.) и по части 3 
статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Кроме того, И.Б.М. и 
К.М.М. осуждены за совершение умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по 
предварительному сговору, с применением предметов, используемых в 
качестве оружия, то есть по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ. 

Проверяя законность и обоснованность указанного приговора, суд 
апелляционной инстанции отметил следующее. 

Согласно статье 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу 
подлежат доказыванию обстоятельства, имеющие значение для дела, в 
том числе событие преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления), а также мотивы 
совершения преступления. 

В силу статьи 307 УПК РФ, описательно-мотивировочная часть 
обвинительного приговора должна содержать, в том числе, описание 
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преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием 
места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей 
и последствий преступления. 

Указанные требования уголовно-процессуального закона суд 
должным образом не выполнил. 

В нарушение вышеуказанных норм и требований уголовно-
процессуального закона по эпизоду причинения тяжкого вреда 
здоровью Т.Н.В. суд не установил и указал в описательно-
мотивировочной части приговора мотив совершения преступления.  

Кроме того, как видно из материалов дела, потерпевший Т.Н.В. в 
ходе производства по уголовному делу последовательно утверждал, 
что совершившие в отношении него преступление лица имели 
корыстный мотив преступления, а не неприязненные отношения, как 
указано в обвинительном заключении по делу. Данные доводы 
потерпевшего заслуживали внимания и подлежали исследованию 
судом, однако какой-либо оценки факту изъятия подсудимыми у 
потерпевшего Т.Н.В. денежных средств ни органы предварительного 
следствия, ни суд не дали.  

Кроме того, по двум эпизодам – покушению на кражу и краже – 
суд неверно установил адрес расположения магазинов, где совершены 
эти преступления. При этом в приговоре никак не мотивировано, 
почему суд признал подсудимого И.Б.М. виновным в совершении 
данных преступлений в магазинах, расположенных не по тому адресу, 
который указан в обвинительном заключении.  

Также по всем трем эпизодам краж без какого-либо обоснования 
исследованными доказательствами суд в приговоре указал иное время 
совершения преступлений, отличное от указанного в обвинительном 
заключении, в связи с чем не выполнил требования уголовно-
процессуального закона, по смыслу которого любое изменение 
обвинения судом в приговоре должно быть мотивировано. 

Вышеуказанные нарушения уголовно-процессуального закона, 
допущенные судом первой инстанции, судебная коллегия признала 
существенными, повлиявшими на законность и обоснованность 
приговора, который был отменен, а уголовное дело направлено на 
новое судебное рассмотрение в тот же районный суд (апелляционное 
определение № 22-309 от 21.02.2017).  

 
4. Невыяснение вопроса о мотиве совершения корыстного 

преступления, нераскрытие его состава и нарушение права 
подсудимого на защиту из-за оставленной без проверки заявленной 
им версии  
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4.1. Приговором Ковылкинского районного суда Республики 

Мордовия от 21 апреля 2017 года К.Г.Ф. признана виновной в 
совершении мошенничества с причинением материального ущерба 
собственнику имущества и осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ, с 
взысканием с нее в бюджет Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия в счет возмещения причиненного 
имущественного вреда 42 382 рублей. 

Исходя из предъявленного ей обвинения и установленных судом 
первой инстанции обстоятельств, хищение состояло в обращении К.Г.Ф. 
в свою пользу денежных средств, начисленных в качестве заработной 
платы сотруднице детского сада К.И.А, которая не исполняла 
длительное время своих трудовых обязанностей, а потому денежными 
средствами К.Г.Ф. распорядилась лично по собственному усмотрению, 
причинив ущерб администрации Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия в размере 42 382 рублей. 

Признавая указанный приговор незаконным и необоснованным в 
ходе его проверки в апелляционной инстанции, судебная коллегия 
отразила следующее. 

В судебном заседании К.Г.Ф. не отрицала обстоятельства, что 
полученные вместо К.И.А. денежные средства находились в ее сейфе 
заведующей детского сада. Вместе с тем подсудимая заявила, что 
указанные деньги ею тратились на нужды детского сада ввиду 
недостаточности муниципального финансирования. Указала на наличие 
в бухгалтерии и у завхоза тетрадей, в которых производились записи о 
приобретенном инвентаре для детского сада; на оплату наличными 
средствами работы трактора, техники для очистки от снега или травы с 
территории детского сада; приобретение косилки для покоса травы, 
ремонт медицинского кабинета, сообщив, что произведенные работы 
отражены в ее тетради, которую она вела по собственной инициативе.  

Мотивируя необоснованность данной версии подсудимой, суд 
первой инстанции признал неустановленным, что К.Г.Ф. тратила 
личные средства на нужды детского сада, сославшись при этом на 
показания свидетелей П.Е.Е., Р.В.В. о том, что заведующая никогда не 
говорила об оплате личными средствами товаров и работ, не 
представляла документы об этом.  

Между тем К.Г.Ф. говорила об оплате ряда работ не за счет личных 
денежных средств, а поясняла, что расходовались денежные средства, 
начисленные К.И.А., находящиеся в ее сейфе. 

Допрошенные в судебном заседании сотрудники детского сада 
показывали, что в период службы К.Г.Ф. проводился ряд работ. Так, 
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свидетель Ф.О.А. показала, что были установлены пластиковые окна, в 
группах появились водонагреватели, что также подтвердили свидетели 
К.Ю.В. и С.Т.Н.  

Кроме того, свидетель П.А.П. показала, что приобретались 
полотенца, свидетель П.Н.И. указала на проведенный ремонт 
музыкального зала, а свидетель З.Н.В. подтвердила, что К.Г.Ф. много 
сделала для детского сада, однако за чей счет устанавливали бойлеры 
для воды и проводился ремонт, ей неизвестно. 

Свидетель П.Е.Е. показывала, что часть проведенных ремонтов 
осуществлена за счет средств родителей, а часть – за счет подрядчиков 
в 2011 году, что-то ремонтировали сами.  

Однако показания свидетелей в этой части оценки в оспариваемом 
приговоре не получили. Довод осужденной об отсутствии 
надлежащего финансирования суд не проверил.  

Свидетель Б.М.А. показала суду, что финансирование детского 
сада производилось согласно заявкам бюджетополучателя, 
предоставленным в финансовое управление в пределах утвержденных 
сумм по мере необходимости денежных средств.  

Между тем сведения об обращениях К.Г.Ф. с соответствующими 
запросами в финансовый отдел не истребованы. Свидетель Т.М.И., на 
которую в своих пояснениях ссылалась К.Г.Ф., в судебном заседании 
не опрошена. Не установлено, имелись ли дополнительные расходы на 
хозяйственные нужды детского сада, возлагались ли они на родителей, 
производились ли за счет так называемых «родительских» либо иных 
спонсорских и благотворительных средств либо оплачены из иных 
источников. Не устанавливалось, в каком объеме выделялись 
муниципальные средства, для каких нужд, в какой период и на какие 
цели они расходовались. 

Также не проверена версия подсудимой о перечислении 
полученных денежных средств в качестве оплаты пребывания 
несовершеннолетних детей К.И.А. в детском саду. Между тем 
свидетель К.И.А., показания которой положены в основу 
обвинительного приговора, показала, что 2-3 недели двое ее детей 
посещали детский сад, она их посещение не оплачивала. Было ли это 
связано с тем, что она является многодетной матерью, свидетель 
пояснить не смогла, а суд не проверил. 

Не дал суд оценки пояснениям К.Г.Ф. о наличии предписаний 
санэпидстанции и пожарной инспекции насчет необходимости 
расходования денежных средств для выполнения указанных в них 
требований. Утверждение о ремонте медицинского кабинета не 
проверено. 
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Суд первой инстанции исследовал заявления Р.В.В. о выделении 
денежных средств на покупку мяса и овощей за ноябрь, декабрь 
2010 года, реестры по родительской плате за ноябрь и декабрь 2010 
года, расходные и приходные кассовые ордера по указанным в них 
суммам. Однако указанные в них сведения оценки с точки зрения 
достаточности выделяемым муниципалитетом денежных средств не 
получили. К тому же указанные документы относятся к периоду, не 
инкриминируемому К.Г.Ф., тогда как иные документы не 
исследованы. Вопрос о наличии тетрадей, на которые ссылается 
К.Г.Ф., судом не проверен. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции отметил, 
что выдвинутый подсудимой довод об отсутствии у нее корыстного 
мотива и оплате денежными средствами некоторых расходов детского 
сада в полной мере не проверен и в оспариваемом судебном 
постановлении достаточно не мотивирован, а исследованные 
доказательства в полном объеме оценки не получили. Поэтому вывод 
суда о противоправном безвозмездном изъятии осужденной денежных 
средств, являющихся предметом хищения по данному уголовному 
делу, о наличии у осужденной умысла на хищение этих денежных 
средств, перечисленных из бюджета муниципального образования, 
нельзя считать мотивированным. 

В силу требований статьи 389.16 УПК РФ, суд обязан устранить 
возникшие сомнения и противоречия, а невыполнение этой 
обязанности является фундаментальным нарушением уголовно-
процессуального закона, поскольку объективно сопряжено с лишением 
осужденной К.Г.Ф. ее конституционного права на справедливое 
судебное разбирательство, на защиту и тем самым предопределяет 
невозможность проверить законность постановленного в отношении 
нее судебного решения либо самостоятельно принять решение по 
существу дела. 

В связи с этим судебная коллегия посчитала, что допущенные 
судом первой инстанции нарушения закона напрямую связаны с 
реализацией подсудимой права на защиту в суде первой инстанции и 
не могут быть устранены в суде апелляционной инстанции ввиду 
нарушения фундаментальных основ уголовного судопроизводства, 
последствия которых привели к нарушению прав сторон на 
справедливое судебное разбирательство; указала, что допрос 
определенного круга лиц в апелляционной инстанции, истребование 
дополнительных документов, повторный допрос свидетелей означает 
как нарушение требований статьи 15 УПК РФ о состязательности 
сторон, так и нарушение права подсудимой на защиту от 
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предъявленного обвинения в том суде, к компетенции которого 
относится рассмотрение уголовного дела.  

Вследствие этого приговор отменен, данное уголовное дело 
направлено на новое судебное разбирательство в суд первой 
инстанции для решения вопроса прежде всего о виновности или 
невиновности К.Г.Ф. в инкриминируемом ей деянии с учетом 
выяснения всех обстоятельств по делу и надлежащей оценки всех 
доводов, заявленных сторонами, и представленных ими 
доказательств на основе принципа равенства и состязательности 
сторон (апелляционное определение № 22-1319 от 01.08.2017). 

 
Таким образом, анализ допущенных нарушений, повлекших 

отмену приговоров судов первой инстанции при рассмотрении 
уголовных дел в 2017 году, показал, что основными причинами 
установленных недостатков являются: недостаточное знание судьями 
требований действующего законодательства, постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, решений Конституционного 
Суда Российской Федерации, невнимательность, а порой и 
«упрощенный» подход судей в правоприменительной практике. 

В целях повышения качества рассмотрения уголовных дел и 
недопущения ошибок при постановлении приговоров полагаем 
необходимым довести результаты настоящего Обзора до сведения 
районных судов Республики Мордовия с их обсуждением на 
оперативных совещаниях. 

 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Мордовия 
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Утверждено 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
17 мая 2018 года 

 
О Б О Б Щ Е Н И Е 

судебной практики по пересмотру приговоров в порядке статьи 10 
УК РФ в связи с изменениями, внесенными в УК РФ в 2016 году, и 

введением в действие наказания в виде принудительных работ 
 
В соответствии с планом работы Верховного Суда Республики 

Мордовия на 1-е полугодие 2018 года проведено обобщение судебной 
практики пересмотра приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в связи с 
изменениями, внесенными в УК РФ в 2016 году, и введением в 
действие наказания в виде принудительных работ. 

Анализ практики показал, что районные суды (подавляющее 
большинство таких материалов рассматривает Зубово-Полянский 
районный суд) в целом верно применяют положения уголовного и 
уголовно-процессуального законов при рассмотрении таких 
материалов. 

Вместе с тем, необходимо выделить и обратить внимание судов на 
следующие существенные обстоятельства, которые не всегда 
принимают во внимание судьи. 

Изменения, внесенные в УК РФ в 2016 году 
В связи с изменениями, внесенными в УК РФ в 2016 году, большей 

частью пересматривались приговоры в отношении лиц, осужденных за 
хищения (ст.ст. 158-160) чужого имущества на сумму менее 
5000 рублей. Здесь судьи допускали следующие ошибки. 

– Не всегда декриминализировались деяния, предусмотренные 
ч. 1 ст. 158 (159) УК РФ. 

Особенно часто такого рода ошибки допускались при пересмотре 
приговоров, вынесенных до 08.12.2003, то есть до внесения изменений 
в ст. 17 УК РФ.  

Так, апелляционным постановлением от 11.01.2017 внесены 
изменения в постановление Зубово-Полянского районного суда от 
29.09.2016 в отношении С.Е.А., осужденного приговором от 06.07.2001 
за совершение двух краж по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, одна из которых 
была на сумму 1781 рубль. Суд первой инстанции ошибочно не 
декриминализировал данное деяние. 

Аналогичные ошибки допущены в постановлении Зубово-
Полянского районного суда от 14.11.2016, которым пересмотрен 
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приговор от 09.09.2008 в отношении К.В.М., осужденного по ч. 1 
ст. 158 УК РФ за кражу на сумму 1 980 руб.; в постановлении того же 
суда от 10.01.2017, которым пересмотрен приговор от 20.02.2003 в 
отношении П.Д.В., осужденного за кражи на сумму 700, 1000 и 
1700 рублей. 

 
– Декриминализация преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 158 УК РФ, в ряде случаев влияет на сроки погашения 
судимости по предыдущему приговору 

Так, постановлением Зубово-Полянского районного суда от 
15.08.2017 в отношении И.С.М., судимого приговорами: 

1) от 23.10.2000 по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 2 годам лишения свободы, 
по ч. 4 ст. 228 УК РФ к 7 годам лишения свободы; освобожденного 
условно-досрочно 29.11.2004 на неотбытый срок 2 года 8 месяцев 
27 дней; 

2) от 22.11.2006 по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (3 эпизода) к 
1 году лишения свободы за каждое преступление, на основании ч. 2 
ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы. В соответствии с ч. 7 ст. 79 
УК РФ, ст. 70 УК РФ окончательно к 3 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 
освобожденного по отбытии наказания 21.08.2009; 

3) от 28.07.2010 по ст.ст. 30 ч. 3, 228-1 ч. 1 УК РФ к 4 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима, освобожденного условно-досрочно 08.04.2013; 

4) от 17.07.2014 по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ с учетом 
последующих внесенных изменений к 3 годам лишения свободы, на 
основании ст.ст. 79, 70 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима; 

отбывающего наказание по приговору Зубово-Полянского 
районного суда от 30.09.2016, которым он осужден по ст.ст. 30 ч. 3 – 
228 ч. 1 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст.70 УК РФ 
окончательно к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии особого режима; 

внесены следующие изменения по приговорам: 
– от 23.10.2000 считается осужденным за совершение 

преступления небольшой тяжести по ч. 1 ст. 228 УК РФ, по которой 
назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы; 

– от 22.11.2006 от назначенного по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 
УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ наказания освобожден в связи с 
декриминализацией действий, исключено из приговора указание о 
назначении наказания на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, ст. 70 УК РФ. 
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В остальной части приговоры оставлены без изменения. 
Суд апелляционной инстанции внес изменения в постановление 

районного суда по следующим основаниям. 
Как следует из представленного материала, окончательное 

наказание по приговору от 22.11.2006 было назначено ему в 
соответствии с требованиями ст. 79, 70 УК РФ после отмены условно-
досрочного освобождения по предыдущему приговору от 23.10.2000. С 
учетом декриминализации действий И. по приговору от 22.11.2006 и 
исключении указания о назначении наказания по правилам ст.ст. 79, 70 
УК РФ, срок погашения судимости по приговору от 23.10.2000, 
который составляет 8 лет, следует исчислять с момента условно-
досрочного освобождения И. от отбывания наказания по данному 
приговору, то есть с 29.11.2004.  

Таким образом, на момент совершения преступления по приговору 
от 17.07.2014 – 09.01.2014 судимость И. по приговору от 23.10.2000 
будет погашена, поэтому по приговору суда от 17.07.2014 вид 
рецидива необходимо было изменить с особо опасного на опасный и в 
связи с этим снизить назначенное наказание.  

Соответственно, снизить и наказание, назначенное по правилам 
ст. 70 УК РФ по приговору от 30.09.2016, а вид исправительного 
учреждения  изменить на исправительную колонию строгого режима. 

Суд апелляционной инстанции своим постановлением от 
24.10.2017 внес указанные изменения в постановление суда первой 
инстанции. 

   
– При переквалификации содеянного с ч. 2 ст. 158 или ст. 159 

УК РФ на ч. 1 соответствующей статьи необходимо учитывать 
положения ч. 1 ст. 56 УК РФ при осуждении впервые за 
преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих 
обстоятельств. 

Постановлением Зубово-Полянского районного суда от 10.11.2016 
были пересмотрены несколько приговоров в отношении осужденного 
В.М.Ю., в том числе приговор от 23.05.2012, которым он был осужден 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража на сумму 3900 руб.) к 1 году 
6 месяцам лишения свободы. Суд первой инстанции 
переквалифицировал действия В. на ч. 1 ст. 158 УК РФ и снизил 
наказание до 1 год 4 месяцев лишения свободы. 

Судебная коллегия изменила постановление суда, снизила 
наказание до 10 месяцев исправительных работ и указала, что 
Волошин считается лицом, ранее не судимым, поскольку на момент 
совершения нового преступления предыдущий приговор в отношении 
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него не вступил в законную силу, отягчающие обстоятельства по делу 
не установлены. 

Аналогичная ошибка была допущена в постановлении Зубово-
Полянского районного суда от 08.12.2016., которым был пересмотрен 
приговор от 28.01.2014 в отношении Б.А.В., чьи действия по одному из 
преступлений были переквалифицированы с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
на ч. 1 ст. 158 УК РФ (апелляционное постановление от 28.02.2017), и 
нескольких других постановлениях. 

 
– При переквалификации содеянного с ч. 2 ст. 158 или 159 УК 

РФ на ч. 1 соответствующей статьи, если дело рассматривалось в 
особом порядке (глава 40 УПК РФ), суды не всегда снижали 
наказание с учетом положений ч. 5 ст. 62 УК РФ 

Постановлением Зубово-Полянского районного суда от 03.11.2016 
были пересмотрены несколько приговоров в отношении осужденного 
К.В.В., в том числе приговор от 19.08.2014, которым он был осужден 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с 
испытательным сроком в 2 года. Суд первой инстанции 
переквалифицировал действия К.В.В. на ч. 1 ст. 158 УК РФ и снизил 
наказание до 1 года 10 месяцев лишения свободы. 

Как видно из приговора, дело было рассмотрено в особом порядке 
(глава 40 УК РФ). Следовательно, в силу ч. 5 ст. 62 УК РФ наказание 
не должно было превышать 1 года 4 месяцев лишения свободы. 
Районный суд не принял во внимание данное обстоятельство. 

Судебная коллегия снизила наказание, назначенное К.В.В. по ч. 1 
ст. 158 УК РФ, до 1 года 3 месяцев лишения свободы (апелляционное 
постановление от 17.01.2017).  

Аналогичные ошибки были допущены Зубово-Полянским 
районным судом при пересмотре приговоров: 

– в постановлении от 23.11.2016 в отношении Л.М.А., осужденного 
приговорами от 26.02.2009 и 20.07.2011, чьи действия были 
переквалифицированы с п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (апелляционное постановление от 7.02.2017); 

– в постановлении от 13.12.2016 года в отношении С.К.Д., 
осужденного приговором от 16.11.2011, чьи действия были 
переквалифицированы с п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (апелляционное постановление от 15.02.2017); 

– в постановлении от 08.11.2016 в отношении М.Р.В., осужденного 
приговором от 18.08.2015, чьи действия были переквалифицированы с 
п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ (апелляционное 
постановление от 01.03.2017) и в ряде других постановлений. 
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– При переквалификации содеянного с ч. 2 ст. 158 или ст. 159 
УК РФ на ч. 1 соответствующей статьи, то есть изменении 
категории преступления со средней тяжести на небольшой 
тяжести, необходимо помнить, что тем самым сокращаются 
сроки давности привлечения к уголовной ответственности и сроки 
погашения судимости. При этом следует обратить внимание на 
положения п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ о годичном сроке погашения 
судимости при назначении наказания, не связанного с лишением 
свободы. 

Постановлением Зубово-Полянского районного суда от 01.11.2016 
были пересмотрены несколько приговоров в отношении осужденного 
Г.Д.А., в том числе приговор от 20.05.2014, которым он был осужден 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы 
(хищение на сумму 4680 рублей). Суд в порядке ст. 10 УК РФ 
переквалифицировал действия на ч. 1 ст. 158 УК РФ, по которой 
назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.  

Судебная коллегия изменила постановление суда первой 
инстанции, освободила осужденного от наказания и в своем 
постановлении от 16.01.2017 указала, что по делу истек срок давности 
привлечения к уголовной ответственности, поскольку преступление 
было совершено 25.04.2012, а приговор вынесен 20.05.2014, то есть по 
истечении двух лет, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ. 
Данных о том, что Г. скрывался от следствия и суда, в материалах дела 
не содержится (апелляционное постановление от 16.01.2017). 

Аналогичные обстоятельства необходимо учитывать и при 
переквалификации содеянного со ст.ст. 290, 291 УК РФ на ст. 291.2 
УК РФ. 

Апелляционным постановлением от 06.02.2017 изменено 
постановление Зубово-Полянского районного суда от 17.11.2016, 
которым действия М.А.В., осужденного приговором от 09.12.2000 за 
несколько преступлений, переквалифицированы с п. «б» ч. 4 ст. 290 УК 
РФ на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, по которой М. назначено наказание в виде 2-
х лет ограничения свободы. Судебная коллегия изменила постановление 
суда, освободила М. от наказания, назначенного за данное 
преступление, поскольку оно было совершено в период с 13.01.1998 по 
19.01.1999, а приговор в отношении М. вступил в законную силу 
21.02.2001, то есть срок привлечения к уголовной ответственности за 
совершение преступления небольшой тяжести истек. 

 
– При переквалификации содеянного с ч. 2 ст. 158 или ст. 159 

УК РФ на ч. 1 соответствующей статьи следует обращать 



 

 
140 

внимание, что осуждение за преступления небольшой тяжести в 
последующем не может учитываться при определении рецидива 
преступления. 

 
– Необходимо обращать внимание, не были ли преступления 

совершены в несовершеннолетнем возрасте, тогда сроки 
привлечения к уголовной ответственности и сроки погашения 
судимости указаны в ст.ст. 94, 95 УК РФ. 

 
Суды не всегда принимали во внимание, что федеральными 

законами от 03.07.2016 не были внесены изменения в редакцию ч. 1 
ст. 158 УК РФ, а потому  при переквалификации содеянного с п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ указание на редакцию 
закона от 03.07.2016 в данном случае неверно. 

По таким основаниям судебная коллегия изменила постановление 
Зубово-Полянского районного суда от 02.03.2017 в отношении К.Д.Н., 
осужденного приговорами от 10.01.2012 и 04.09.2015. Его действия 
судом первой инстанции были переквалифицированы с п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст.158 УК РФ в редакции Федерального закона 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ. Судебная коллегия указала, что ч. 1 ст. 158 
УК РФ должна быть в редакции Федерального закона от 07.03.2011 
№ 26-ФЗ (апелляционное постановление от 03.05.2017). 

Аналогичные изменения были внесены в постановление Зубово-
Полянского районного суда от 17.11.2016 в отношении П.О.С. 
(апелляционное постановление от 10.05.2017). 

 
Не всегда судьи при пересмотре приговоров учитывали 

изменения, внесенные в санкции ст.ст. 290, 291 УК РФ, в том числе 
в части смягчения дополнительного наказания в виде штрафа. 

При этом при решении вопроса о пересмотре приговора 
необходимо руководствоваться, в том числе, и разъяснениями, 
данными в Ответах на вопросы, поступившие из судов, по 
применению федеральных законов от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и от 
07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (утверждены Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 27.06.2012). 

Так, Зубово-Полянский районный суд (постановление от 
29.06.2016) пересмотрел приговор от 15.08.2013 в отношении В.Д.А., 
осужденного по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ к 6 годам лишения свободы и 
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штрафу в размере 60-кратной суммы взятки – 1 800 000 рублей, 
переквалифицировал действия осужденного на п. «а» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ (в редакции Закона от 03.07.2016) и оставил наказание, в том 
числе, дополнительное в прежнем размере. При этом суд не принял во 
внимание, что в санкцию ч. 5 ст. 290 УК РФ в части дополнительного 
наказания были внесены изменения, улучшающие положение 
осужденного. Суд апелляционной инстанции своим постановлением от  
11.01.2017 внес изменения в состоявшиеся судебные решения и снизил 
дополнительное наказание в виде штрафа до 1 500 000 рублей, то есть 
в размере 50-кратной суммы взятки. 

Аналогичные изменения были внесены в постановления Зубово-
Полянского районного суда: 

– от 27.10.2016 в отношении А.А.В., осужденного по п. «б» ч. 3 
ст.291.1 УК РФ (апелляционное постановление от 18.01.2017); 

– от 13.10.2016 в отношении Л.С.Н., осужденного по п. «в» ч. 5 
ст.290 УК РФ (апелляционное постановление от 16.01.2017); 

– от 10.11.2016 в отношении Л.А.Е., осужденного по п. «в» ч. 5 
ст.290 УК РФ (апелляционное постановление от 8.02.2017); 

– от 1.12.2016 в отношении М.В.Г., осужденного по п. «а» ч. 5 
ст.290 УК РФ (апелляционное постановление от 22.02.2017)  

и в ряд других постановлений. 
 
Пересмотр приговоров в связи с введением в действие 

принудительных работ. 
Суды Республики Мордовия верно принимают в свое производство 

материалы с ходатайствами о пересмотре приговоров в связи с 
введением в действие такого вида наказания, как принудительные 
работы. 

Рассматривая такие материалы в порядке ст. 10 УК РФ, суды 
решают вопрос о наличии оснований для замены лишения свободы на 
принудительные работы. При отсутствии таких оснований суды не 
снижают наказание в виде лишения свободы. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая 
позиция по вопросу, стоит ли снижать наказание в виде лишения 
свободы в таких случаях. 

Верховный Суд Республики Мордовия поддерживает позицию 
районных судов и считает, что нет необходимости снижать наказание в 
виде лишения свободы, поскольку принудительные работы являются 
альтернативой лишению свободы.  

Кроме того, принудительные работы  могут быть применимы за 
совершение тяжкого преступления впервые. В соответствии с ч. 7 
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ст. 53.1 УК РФ они не могут быть назначены в отношении 
несовершеннолетних, инвалидов 1 и 2 группы, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, женщин, достигших 50-
летнего возраста, мужчин, достигших 60-летнего возраста, 
военнослужащих. 

Верховный Суд Республики Мордовия считает, что при 
назначении реального лишения свободы по совокупности 
преступлений не могут быть назначены принудительные работы, если 
санкция одной из статей Особенной части УК РФ, входящих в 
совокупность, не предусматривает наказание в виде принудительных 
работ. 

 
Председателям судов, в первую очередь, Зубово-Полянского и 

Теньгушевского районных судов, необходимо обсудить данное 
обобщение на оперативных совещаниях и учитывать изложенные в 
нем выводы при рассмотрении материалов о пересмотре приговоров в 
порядке ст. 10 УК РФ.  

 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Мордовия 
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Утверждено 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
7 июня 2018 года 

 
Обобщение судебной практики рассмотрения судами республики 

уголовных дел о мошенничестве (статьи 159-159.6 УК РФ)  
за 2016 и 2017 годы 

 
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена 
уголовная ответственность за такие виды мошенничества, как 
мошенничество в сфере кредитования, страхования, компьютерной 
информации, предпринимательской деятельности, при использовании 
платежных карт и получении выплат (пособий). Данные изменения – 
это не столько введение уголовной ответственности и наказания за 
новые преступления, сколько дифференциация объективных и 
субъективных признаков общего состава мошенничества, 
предусмотренных в статье 159 УК РФ, так как ранее новые 
специальные виды мошенничества охватывались общей нормой – 
статьей 159 УК РФ.  

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 325-ФЗ статья 159.4 
УК РФ утратила силу.  

Верховный Суд Республики Мордовия изучил судебную практику 
рассмотрения районными судами в 2016 и 2017 годах уголовных дел о 
мошенничестве, в том числе по «новым» составам преступлений 
(статьи 159-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ). 

Районными судами республики в 2017 году за мошенничество 
осуждено (по вступившим в законную силу приговорам по основной 
статье) 77 лиц (86,5%), оправдано – 1 лицо. В отношении 11 лиц 
(12,3%) уголовные дела прекращены по нереабилитирующим 
основаниям. По сравнению с 2016 годом количество лиц, в отношении 
которых районные суды рассмотрели уголовные дела о 
мошенничестве, сократилось на 31%. Так, в 2016 году по делам 
анализируемой категории осуждено 95 лиц, оправдано 2 лица, в 
отношении 31 лица дела прекращены по нереабилитирующим 
основаниям, в отношении 1  лица применены принудительные меры 
медицинского характера. 

По делам анализируемой категории в 2017 году наибольшее 
количество осужденных районные суды признали виновными в 
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совершении преступлений, предусмотренных частями 2-4 статьи 159 
УК РФ (69,6%). По данной статье осуждено 62 лица, из них по части 2 
статьи 159 УК РФ – 30 лиц, по части 3 статьи 159 УК РФ – 24 лица, по 
части 4 статьи 159 УК РФ – 8 лиц. Распространены также уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159.2 УК 
РФ. По ним в 2017 году осуждено 12 лиц (8 – по части 3 статьи 159.2 
УК РФ; 4 – по части 4 статьи 159.2 УК РФ), в 2016 году – 20 лиц. По 
статье 159.1 УК РФ осуждено 2 лица. Уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных статьями 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, 
в 2017 году районными судами республики не рассматривались. При 
этом в 2016 году в отношении 13 лиц рассмотрены уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159.5 УК РФ, 
по ним осуждено 3 лица, в отношении 10 лиц вынесены постановления 
о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям 
(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Осуждено лиц 

Оправдано, 
прекращено по 

реабил. 
основаниям 

Прекращено по 
нереабил. 

основаниям 

Всего 
рассмотрено 

в отношении лиц 

 
Статья 
УК РФ 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

159 62 70 - - 10 13 72 84* 

159.1 2 - - - - - 2 - 

159.2 12 20 - 2 1 7 13 29 

159.3 - - - - - - - - 

159.4 1 2 1 - - 1 2 3 

159.5 - 3 - - - 10 - 13 

159.6 - - - - - - - - 

Итого 77 95 1 2 11 31 89 129* 

* в отношении 1 лица применены ПММХ 

 
Мировые судьи в 2017 году рассмотрели уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных частью 1 статей 159, 159.1, 159.2 и 
159.3 УК РФ. По части 1 статьи 159 УК РФ мировыми судьями в 
2017 году осуждено 17 лиц (2016 г. – 14), по части 1 статьи 159.1 УК 
РФ – 19 лиц (2016 год – 1), по части 1 статьи 159.2 УК РФ – 16 лиц 
(2016 год – 17). В отношении значительного количества лиц уголовные 
дела прекращены по нереабилитирующим основаниям. Так, по части 1 
статьи 159 УК РФ в 2017 году мировыми судьями прекращены 
уголовные дела в отношении 15 лиц (2016 год – 9), по части 1 
статьи 159.1 УК РФ – в отношении 5 лиц (2016 год – 3), по части 1 
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статьи 159.2 УК РФ – 26 лиц (2016 год – 22), по части 1 статьи 159.3 
УК РФ – 1 лица (2016 год – 0), по части 1 статьи 159.5 – 1 лица (2016 
год – 0). Кроме того, в 2017 году оправдано по обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 
УК РФ, 1 лицо. 

При этом общее количество уголовных дел анализируемой 
категории, рассмотренных мировыми судьями в 2017 году, 
увеличилось на 31%. Если в 2016 году 69 лиц привлекались мировыми 
судьями к уголовной ответственности по делам о мошенничестве, то в 
2017 году – 101 лицо. При этом количество осужденных увеличилось с 
33 до 52 лиц (см. Таблицу 2).   

Таблица 2  
Сведения о количестве осужденных и иных лиц, в отношении которых мировыми судьями 

вынесены судебные решения по уголовным делам о мошенничестве. 
 

Осуждено лиц 

Оправдано и 
прекращено по 

реабил. 
основаниям 

Прекращено по 
нереабилитирую
щим основаниям 

Всего 
рассмотрено в 

отношении лиц 

 
Статья УК 

РФ 
2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

159 17 14 - 1 15 9 32 24 

159.1 19 1 - 1 5 3 24 5 

159.2 16 17 1 - 26 22 43 39 

159.3 - - - - 1 - 1 - 

159.4 - 1 - - - - - 1 

159.5 - - - - 1 - 1 - 

159.6 - - - - - - - - 

Итого 52 33 1 2 48 34 101 69 

 

Статистические данные свидетельствуют, что уголовные дела о 
мошенничестве в судебной практике Республики Мордовия 
представлены, в основном, уголовными делами о преступлениях 
небольшой или средней тяжести, по которым, учитывая общие правила 
назначения наказания, предусмотренные Общей частью Уголовного 
кодекса РФ, применяются менее строгие виды наказания. 

Этим объясняется незначительное число дел, рассматриваемых 
апелляционными инстанциями как районного уровня, так и 
Верховного Суда Республики Мордовия. 

 
За 2016 год апелляционная инстанция Верховного Суда 

Республики Мордовия проверила законность судебных постановлений 
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по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 – 159.6 УК 
РФ, в отношении 28 лиц. В 2017 году показатель был аналогичный. 

Несмотря на сравнительно низкую долю дел названной категории в 
общем количестве оконченных производством уголовных дел, вопрос 
правильной квалификации содеянного как мошенничества в условиях, 
когда развитие механизмов рыночной экономики, информационных 
технологий выявляет многочисленные новые противоправные способы 
завладения чужим имуществом или правом на него, продолжает 
оставаться актуальным. 

В основном суды правильно применяют действующее уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство, рассматривая уголовные 
дела о мошенничестве; устанавливают все имеющие значение для дела 
обстоятельства, необходимые элементы объективной и субъективной 
сторон посягательства на чужое имущество, правильно 
квалифицируют содеянное, приводят в судебных решениях 
убедительные доказательства, подтверждающие выводы о виновности 
либо невиновности подсудимых.  

 
Способами хищения чужого имущества или приобретения 

права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность 
за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 
159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или 
злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец 
имущества или иное лицо передают имущество или право на него 
другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества 
или приобретению права на него другим лицом. 

Приговором Краснослободского районного суда от 16 июня 
2016 года К.Ю.В. осуждена по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 
УК РФ. Она признана виновной в совершении с 10 марта по 26 июня 
2015 года в г. Краснослободске покушения на мошенничество при 
получении выплат, то есть на хищение денежных средств в особо 
крупном размере – на общую сумму 1 083 752 рубля при получении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности в рамках Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на 
период до 2020 г.» по категории «молодая семья», установленных 
нормативным правовым актом – постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 298, путем 
предоставления заведомо ложных, недостоверных сведений. При 
этом преступление не было доведено до конца по независящим от 
К.Ю.В. обстоятельствам. 
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К.Ю.В. отрицала свою причастность к мошенничеству, ссылаясь на 
то, что умысла на фиктивное трудоустройство у нее не было, обмана 
она не совершала. 

Обман как способ совершения мошенничества при получении 
выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в 
представлении в органы исполнительной власти, учреждения или 
организации, уполномоченные принимать решения о получении 
выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии 
обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному 
нормативному правовому акту является условием для получения 
соответствующих выплат в виде денежных средств или иного 
имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о 
наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, 
отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о 
прекращении оснований для получения указанных выплат. 

Суд достоверно установил, что К.Ю.В. оформила получение 
социальной выплаты, предоставив ложные сведения о том, что она 
работает в организации агропромышленного комплекса, тогда как 
фактически там не работала и не была намерена работать, в связи с чем 
социальная выплата ей не могла быть предоставлена, поскольку на 
основании п. 33 Типового положения о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданами 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 
№ 598, обязательным условием получения социальной выплаты 
является работа хотя бы одного из членов молодой семьи по 
трудовому договору в агропромышленном комплексе. 

Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность выводов 
суда первой инстанции, приговор оставлен без изменения.  

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 31 августа 2017 года М.И.А. осуждена по части 3 статьи 
159.2 УК РФ (в ред. Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012) за 
совершение с ноября 2012 года по август 2015 года в г. Саранске 
мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных 
средств при получении пособий, установленных законом и иными 
нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо 
ложных и недостоверных сведений, с причинением Российской 
Федерации в лице Министерства социальной защиты населения 
Республики Мордовия и Государственного учреждения – 
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
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Федерации по Республике Мордовия материального ущерба в общей 
сумме 623 378 руб. 29 коп., то есть в крупном размере.  

М.И.А. вину в предъявленном обвинении не признала, пояснив, 
что она вынуждена была съехать из своей квартиры в г. Саранске из-за 
конфликта с сожителем, после чего проживала с детьми в пос. Ялга у 
своей подруги Г.Т.И., где и зарегистрировалась. После смерти сестры 
временно проживала у своей матери. Факт регистрации ее с детьми в 
пос. Ялга фиктивным не считала, поэтому сведения о проживании в 
зоне, подвергшейся воздействию радиации, достоверны, их 
предоставление обманом не является, а потому в ее действиях нет 
состава преступления. 

Исследованными судом доказательствами было достоверно 
установлено, что основанием для выплаты М.И.А. пособия по уходу за 
ребенком до полутора, а затем и до трех лет в двойном размере 
послужил факт ее регистрации в пос. Ялга, то есть на территории зоны 
с льготным социально-экономическим статусом, включенной в число 
таковых на основании соответствующего Перечня населенных 
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
1997 года № 1582.   

Доводы осужденной о вынужденном изменении места жительства 
из-за требований гражданского мужа продать квартиру противоречил 
обстоятельствам дела, установленным судом на основании 
исследованных доказательств. Они достоверно подтверждали, что 
именно М.И.А., а не ее сожитель являлась единственным 
собственником жилого помещения, в котором постоянно проживала и 
была зарегистрирована. Подробный анализ доказательств прямо 
свидетельствовал, что на момент обращения Мещеряковой И.А. 
2 ноября 2012 года с заявлением о выплате ей пособия по уходу за 
ребенком в двойном размере, в период назначения ей данного пособия 
и в течение всего срока его выплаты она со своими детьми в пос. Ялга 
фактически не проживала. Поэтому доводы апелляционной жалобы 
были признаны несостоятельными. Апелляционным постановлением 
года приговор оставлен без изменения.   

 
При рассмотрении таких дел следует обратить внимание на 

разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» о том, какие 
выплаты относятся к социальным. 
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Согласно пункту 15 данного постановления по статье 159.2 УК РФ 
квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества 
в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением 
социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке. 

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в 
частности, относятся пособие по безработице, компенсации на 
питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или 
строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а 
также предоставление лекарственных средств, технических средств 
реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального 
транспорта, путевок, продуктов питания. 

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК 
РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и 
организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и 
искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Мошенничество при получении указанных 
выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ. 

 
Правильное определение способа совершения мошенничества 

влияет на юридическую квалификацию содеянного. 
Приговором Зубово-Полянского районного суда Республики 

Мордовия от 22 августа 2017 года П.А.Г. и Ц.Е.А. осуждены по части 3 
статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ, а именно за покушение на 
мошенничество, то есть умышленное хищение чужого имущества 
путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по 
предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Суд в приговоре указал два способа хищения – обман и 
злоупотребление доверием. При этом не учел, что по смыслу 
уголовного закона злоупотребление доверием при мошенничестве 
заключается, в том числе, в использовании с корыстной целью 
доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, 
уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества 
третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными 
обстоятельствами, например, служебным положением лица либо 
личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. 
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Установленные судом фактические обстоятельства и 
перечисленные в приговоре доказательства не подтверждали наличие 
между осужденными и потерпевшим каких-либо доверительных 
отношений, а равно служебных, личных или родственных отношений. 
Не содержал соответствующей мотивировки и приговор суда. 

Согласно приговору, Ц.Е.А. в целях завладения чужим имуществом 
сознательно сообщил потерпевшему Б.Н.Н. не соответствующие 
действительности сведения о возможности помочь за денежное 
вознаграждение освободить его досрочно по болезни, при этом озвучив 
сумму 1 100 000 рублей, используя при этом различные обманные 
приемы, направленные на введение владельца имущества в заблуждение 
(сообщение о наличии знакомых, связей в УФСИН и ФКУ и т.п.), то 
есть избрав обман в качестве способа совершения мошенничества. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия исключила из 
осуждения Ц.Е.А. и П.А.Г. указание на совершение ими 
мошенничества путем злоупотребления доверием. 

Кроме того, не нашел своего подтверждения такой 
квалифицирующий признак совершения мошенничества, как 
предварительный сговор группой лиц. 

Согласно части 2 статьи 35 УК РФ преступление признается 
совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления. 

Как следует из материалов дела, Ц.Е.А. с предложением о 
«помощи» в освобождении по болезни из мест лишения свободы 
Б.Н.Н. к последнему обратился самостоятельно, без ведома П.А.Г. На 
этом настаивали оба осужденных как на предварительном следствии, 
так и в ходе судебного заседания. Это же следует из показаний 
потерпевшего Б.Н.Н. Лишь получив согласие Б.Н.Н., осужденный 
Ц.Е.А. предложил принять участие в мошеннических действиях 
осужденному П.А.Г. Таким образом, к совершению преступления 
путем обмана потерпевшего, Ц.Е.А. приступил один, к мошеннической 
схеме П.А.Г. присоединился позже, не имея предварительной 
договоренности с Ц.Е.А. на совершение преступления, соответственно 
отсутствовала между ними до начала совершения преступных 
действий и договоренность о распределении ролей в целях 
осуществления общего преступного умысла. 

При таких обстоятельствах, оснований расценивать их преступные 
действия как совершенные по предварительному сговору группой лиц 
не было, и из действий Ц.Е.А. и П.А.Г. указанный квалифицирующий 
признак был исключен. 



 

 
151 

Более того, по смыслу закона действия лица, непосредственно не 
участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего 
совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее 
обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не 
связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителем 
преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как 
соучастие в форме пособничества со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ. 

Из показаний осужденных следовало, что, когда Ц.Е.А. предложил 
П.А.Г. принять участие в обмане Б.Н.Н., тот, согласившись, подыскал 
лицо, которое должно было принять деньги и перечислить их на счет, 
указанный Ц.Е.А., неоднократно созванивался с этим лицом, просил 
оказать содействие Ц.Е.А., принять (получить) от него свою долю 
денежных средств после исхода мошенничества. Таким образом, 
П.А.Г. выступил в роли пособника в совершении преступления в 
отношении потерпевшего, поскольку не выполнял объективную 
сторону данного преступления, непосредственного участия в 
покушении на хищение денежных средств не принимал. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия 
переквалифицировала действия П.А.Г. на часть 5 статьи 33, часть 3 
статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ как соучастие в форме 
пособничества в покушении на мошенничество, т.е. хищении чужого 
имущества путем обмана, в особо крупном размере, поскольку его 
умысел был направлен на получение денежных средств в размере 
1 100 000 рублей, при этом преступление не было доведено до конца 
по независящим от него обстоятельствам. Действия Ц.Е.А. оставлены в 
прежней квалификацией, из них исключен квалифицирующий признак 
«группой лиц по предварительному сговору». 

 
Имеются факты, когда суды ошибочно квалифицируют 

действия виновного лица как мошенничество, при наличии в его 
действиях иного состава преступления. 

Так, приговором Ардатовского районного суда Республики 
Мордовия от 5 июля 2016 года М.Г.А. осужден за ряд преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 
статьи 159 УК РФ.  

По одному из эпизодов суд признал М.Г.А. виновным в 
совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК 
РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого 
имущества путем обмана, в крупном размере. 

Как следует из материалов дела, примерно в начале декабря 
2013 года П.Е.А., владелец автомобиля, договорился с М.Г.А. о 
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ремонте своего автомобиля и передал его для ремонта М.Г.А. После 
чего у последнего возник умысел продать автомобиль без ведома 
владельца и получить за это денежные средства, которые он решил 
присвоить. М.Г.А. договорился с покупателем Б.С.В. о продаже тому 
вышеуказанного автомобиля без ведома владельца П.Е.А., денежные 
средства присвоил. 

Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного 
лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному законному владельцу этого имущества, 
должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при 
условии, что похищенное имущество находилось в правомерном 
владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или 
иного служебного положения, договора либо специального поручения 
осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, 
пользованию или хранению в отношении чужого имущества. 

Судебная коллегия, не соглашаясь с мнением суда первой 
инстанции, пришла к выводу, что М.Г.А. совершил растрату, то есть 
хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном 
размере, поскольку М.Г.А. в корыстных целях распорядился 
вверенным ему для ремонта автомобилем, принадлежащем П.Е.А., 
против воли собственника путем передачи другому лицу за денежное 
вознаграждение.  

Действия М.Г.А. переквалифицированы с части 3 статьи 159 УК 
РФ на часть 3 статьи 160 УК РФ. 

 
Обязательным признаком хищения является наличие у лица 

корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить 
чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным 
имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи 
его в обладание другими лицами, круг которых не ограничен. 

Обобщение показало, что суды, рассматривая уголовные дела о 
мошенничестве, не всегда проверяют наличие в действиях лица всех 
неотъемлемых признаков объективной и субъективной стороны 
данного состава преступления, хотя отсутствие хотя бы одного из них 
исключает ответственность по статье 159 УК РФ. 

Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия 
от 21 апреля 2017 года К.Г.Ф. осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ. 
Она признана виновной в совершении путем обмана (мошенничество) 
хищения имущества, с использованием своего служебного положения – 
заведующей детского сада «Солнышко», с причинением ущерба 
Ковылкинскому муниципальному району в размере 42 382 рубля. 
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Согласно предъявленному обвинению и установленным судом 
первой инстанции обстоятельствам, хищение состояло в обращении 
Канайкиной Г.Ф. в свою пользу денежных средств, начисленных в 
качестве заработной платы сотруднице детского сада К.И.А., которая 
не исполняла длительное время своих трудовых обязанностей.  

В судебном заседании К.Г.Ф. не отрицала того обстоятельства, что 
полученные вместо К.И.А. денежные средства находились в ее сейфе. 
Однако заявила, что указанные денежные средства тратила на нужды 
детского сада из-за недостаточности муниципального финансирования. 

Мотивируя необоснованность данной версии подсудимой, суд 
первой инстанции не признал установленным факт, что К.Г.Ф. тратила 
личные средства на нужды детского сада. При этом суд сослался на 
показания двух свидетелей о том, что заведующая никогда не говорила 
об оплате личными средствами товаров и работ, а вела речь о 
расходовании денежных средств, начисленных К.И.А. и находящихся 
в сейфе. 

Вместе с тем, ряд допрошенных свидетелей показали, что в период 
службы К.Г.Ф. в детском саду проводились ремонтные работы, были 
установлены бойлеры для воды, за чей счет – им не известно. 

Показания свидетелей в этой части не получили оценки в 
приговоре. Довод осужденной об отсутствии надлежащего 
финансирования суд не проверил. 

Остался не проверенным и довод К.Г.Ф. о перечислении 
полученных за К.И.А. денежных средств в качестве оплаты 
пребывания несовершеннолетних детей К.И.А. в детском саду. 

Таким образом, выдвинутый подсудимой довод об отсутствии 
корыстного мотива, цели обогащения, оплате подсудимой денежными 
средствами некоторых расходов детского сада суд не проверил, а 
исследованные доказательства в полном объеме не оценил. 

Судебная коллегия отменила приговор с направлением уголовного 
дела на новое судебное рассмотрение. Впоследствии уголовное дело 
возвращено прокурору района в порядке статьи 237 УПК РФ. 

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона 
суд, рассматривая уголовное дело, обязан устранить возникшие 
сомнения и противоречия. Невыполнение этой обязанности судом 
является фундаментальным нарушением, не только объективно 
сопряжено с лишением лиц конституционного права на справедливое 
судебное разбирательство и на защиту, но и влияет на постановление 
правосудного приговора.  

Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия 
от 10 августа 2016 года Г.Л.А., глава Примокшанской сельской 
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администрации, признана виновной в совершении трех хищений 
чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием 
(мошенничество), совершенных с использованием своего служебного 
положения, в крупном размере, а также в трех эпизодах внесения 
должностным лицом в официальные документы заведомо ложных 
сведений (служебный подлог), дважды из корыстной 
заинтересованности, а также из иной личной заинтересованности.  

Являясь главой сельской администрации, Г.Л.А. подготавливала не 
соответствующие действительности выписки из похозяйственных книг 
о бессрочном пользовании гражданами земельными участками. На 
основании выписок земельные участки оформлялись в собственность 
граждан. 

По эпизодам в отношении двух преступлений действия виновной 
квалифицированы в соответствии с предъявленным Г.Л.А. 
обвинением, то есть по части 3 статьи 159 УК РФ. По эпизоду в 
отношении Воробьевой Г.И. органы предварительного расследования 
квалифицировали действия Г.Л.А. по части 2 статьи 285 УК РФ.   

Суд по эпизоду оформления земельного участка на В.Г.И. с части 2 
статьи 285 УК РФ действия Г.Л.А. переквалифицировал на часть 3 
статьи 159 УК РФ, оценив его, как и предыдущие эпизоды, как 
мошенничество. Суд признал наличие в действиях Г.Л.А. состава 
корыстного преступления, совершение Головой действий путем 
обмана и злоупотребления доверием, что было установлено 
обвинением и вменено как злоупотребление Г.Л.А. доверием 
заместителя Главы администрации Примокшанского сельского 
поселения Б.Л.Н., введение последней в заблуждение.  

При переквалификации действий суд, как и в предыдущих эпизодах, 
определяя размер материального ущерба, признал его причинение 
Ковылкинскому муниципальному району, тогда как органами 
предварительного расследования вменялось в вину Г.Л.А. причинение 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан и 
организаций, выразившееся в незаконном оформлении собственности, 
невозможность приобретения данного земельного участка на законных 
основаниях другими гражданами, дискредитация органов местного 
самоуправления, а не реального материального вреда. 

Кроме того, квалифицируя действия Г.Л.А., суд, исходя, в том 
числе и из предъявленного обвинения, одновременно признал их 
совершенными и из корыстных побуждений, что характеризует 
мошенничество, и из иной личной заинтересованности. 

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации  от 16 октября 2009 года №1 9 «О судебной 
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практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий», в отличие от хищения 
чужого имущества с использованием служебного положения, 
злоупотребление должностными полномочиями из корыстной 
заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, 
которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, 
получение имущественной выгоды от использования имущества по 
назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием 
имущества. Если использование должностным лицом своих 
служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, 
когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью 
охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ и дополнительной 
квалификации по статье 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные 
полномочия, наряду с хищением чужого имущества совершило другие 
незаконные действия, связанные со злоупотреблениями служебными 
полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, 
содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности указанных 
преступлений. 

Действия по эпизоду относительно земельного участка, 
оформленного на В.Г.И., органы предварительного расследования 
квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями, 
то есть использование должностным лицом своих полномочий вопреки 
интересам службы, повлекшее существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом 
интересов общества и государства, совершенное главой органа 
местного самоуправления из иной личной заинтересованности. 

Действия по части 2 статьи 292 УК РФ квалифицированы как 
служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в 
официальные документы заведомо ложных сведений из иной личной 
заинтересованности. 

Таким образом, органы предварительного расследования при 
подтверждении факта выбытия земельного участка и переходе его в 
собственность В.Г.И. не усмотрели наличия корыстной 
заинтересованности в действиях Г.Л.А., одновременно признав 
безвозмездность оформления передачи права собственности на 
земельный участок, наличие обмана и злоупотребления доверием. 

Обвинение Г.Л.А. по эпизоду В.Г.И. предъявлено таким образом, 
что, копируя изложение таких же фактических обстоятельств дела, как 
и по предыдущим эпизодам, излагая существо обвинения и 
обосновывая его теми же фактами, органы предварительного 
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следствия одновременно указывали на наличие иной личной 
заинтересованности в действиях Г.Л.А., обосновывали его фактом 
выбытия земельного участка из земель Примокшанского сельского 
поселения в собственность В.Г.И. Органы предварительного 
расследования в обвинительном заключении, несмотря на 
приведенные в нем мотивы определения потерпевшей стороны, 
указывают на причинение ущерба в результате оформления 
земельного участка В.Г.И. сельскому поселению, ссылаются на размер 
причиненного вреда – 256 000 руб., обосновывая его заключением 
экспертизы, и одновременно указывают на существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан и государства, выразившееся в 
незаконном оформлении В.Г.И. права собственности на земельный 
участок, повлекшее невозможность приобретения данного земельного 
участка на законных основаниях другими гражданами и 
организациями, ссылаются на безвозмездность оформления 
земельного участка. 

Таким образом, предъявленное по эпизоду в отношении В.Г.И. 
обвинение содержало существенные противоречия – в части мотива 
действий Г.Л.А., направленности ее умысла,  причиненного вреда и 
определение в связи с этим потерпевшего, характера перехода права 
собственности, установление злоупотребления доверием и обмана, 
свойственных хищению, – которые не позволяют сторонам 
осуществлять свои права и обязанности. О невозможности защищаться 
от такого рода предъявленного обвинения в судебном заседании 
заявила и сторона защиты.  

Поэтому приговор в части осуждения Г.Л.А. по части 3 статьи 159 
УК РФ и части 2 статьи 292 УК РФ по эпизоду, связанному с 
оформлением земельного участка В.Г.И., отменен, а дело в этой части 
возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 
судом. 

 
В 2016 году имел место факт необоснованного осуждения лица 

по части 4 статьи 159.2 УК РФ. 
Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия 

от 26 августа 2016 года С.Н.И. осужден по части 4 статьи 159.2 УК РФ 
за совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения 
денежных средств в особо крупном размере (1 260 000 рублей) при 
получении субсидии – гранта для начинающих фермеров – 
установленной нормативно правовым актом – постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
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из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку начинающих фермеров», путем предоставления 
заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Проверив законность, обоснованность и справедливость 
обвинительного приговора, судебная коллегия пришла к выводу, что 
имеются основания для его отмены и вынесения оправдательного 
приговора. 

Суд первой инстанции установил, что с 15 апреля 2011 года по 
22 января 2013 года С.Н.И. являлся индивидуальным 
предпринимателем, осуществлял предпринимательскую деятельность 
по производству мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого 
скота, свиней, а также являлся получателем 18 апреля 2011 года 
средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных на 
содействие самозанятости безработных граждан. 8 апреля 2014 года 
С.Н.И. вновь зарегистрирован в ФНС в качестве индивидуального 
предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства. 
Заведомо осознавая, что не может являться участником целевой 
программы «Поддержка начинающих фермеров», так как осуществлял 
предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет, 
являлся получателем финансовой поддержки в виде субсидий, решил 
путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений 
получить безвозмездную субсидию (грант) на развитие КФХ из 
федерального и республиканского бюджетов в размере 2 600 000 
рублей. В этих целях подготовил заявку в конкурсную комиссию, в 
которую внес недостоверные сведения, скрыл факт осуществления им 
в 2011–2013 годах предпринимательской деятельности, получения 
субсидии и был допущен к конкурсу. 23 апреля 2014 года ему 
определена сумма безвозмездной субсидии на создание и развитие 
КФХ в размере 1 260 000 рублей, которая 13 и 15 мая 2014 года 
частями перечислена на его расчетный счет. 

Однако выводы суда о совершении С.Н.И. мошенничества при 
указанных обстоятельствах не были подтверждены исследованными в 
судебном заседании доказательствами. 

По смыслу уголовного закона, мошенничество характеризуется 
корыстным мотивом и целью незаконного завладения чужим 
имуществом. С объективной стороны данное преступление заключается 
в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом 
обман характеризуется как сознательное введение в заблуждение кого-
либо относительно определенных обстоятельств, событий, явлений, 
фактов, путем искажения действительного представления о них.  
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В соответствии с принципом вины, предусмотренным статьей 5 УК 
РФ, лицо подлежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена 
его вина, объективное вменение является недопустимым.  

Обязательным условием участия граждан в конкурсе на получение 
гранта по программе «Поддержка начинающих фермеров» Республики 
Мордовия согласно приказу Минсельхоза России от 22 марта 
2012 года № 197 является подача заявки на получение гранта лицом, 
которое ранее не являлось получателем выплаты на содействие 
самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 
претендент, не осуществляло предпринимательскую деятельность в 
течение последних трех лет в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица и не являлось 
учредителем коммерческой организации.  

В судебном заседании суда первой инстанции С.Н.И. не отрицал, 
что по программе самозанятости населения получил в 2011 году 
субсидию на открытие собственного дела, для чего был 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 
Полученная субсидия составила 58 800 рублей, за расход которых он 
отчитался. В 2013 году он официально прекратил 
предпринимательскую деятельность. Узнав о программе помощи 
начинающим фермерам, решил принять в ней участие и получить 
средства на постройку убойного цеха и приобретение автомобиля.  
Подсудимый указал, что знал о невозможности участия в программе, 
так как осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 
последних трех лет, получал выплаты на содействие самозанятости 
безработных граждан.  

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, С.Н.И. указал, что 
получал финансовую выплату в размере 58 800 рублей, на эти средства 
приобрел пиломатериал, фуражное зерно и бычков на откорм, то есть 
все средства потратил на предпринимательскую деятельность, 
отчитывался в налоговый орган. Ввиду нерентабельности 
деятельности в начале 2013 года официально ее прекратил. В конце 
марта 2014 года к нему обратился ветеринарный врач Ковылкинского 
района Б.А.А., который сообщил о необходимости забоя скота только 
на убойном пункте, посоветовал обратиться к С.Н.Е. Последний 
рассказал о программе поддержки начинающих фермеров. С.Н.И. 
вначале отказался, потом дал согласие участия в ней, так как 
планировал построить убойный цех, приобрести молодняк КРС, 
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автомобиль. Т.В.И. рассказал о перечне необходимых документов, дал 
их образцы. С.Н.И. подготовил документы, отвез их в Минсельхозпрод 
Республики Мордовия. Совместно с С.Н.Е. ездил на заседание 
комиссии, на которой было принято решение о выделении ему гранта. 
Все полученные средства он израсходовал по назначению. Утверждал, 
что ему не разъяснялись все условия участия в программе.   

Эти показания не исследованы, в приговоре не приводятся, оценка 
им не дана. 

В суде апелляционной инстанции С.Н.И. показал, что вину в 
инкриминируемом деянии не признает. О программе поддержки 
начинающих фермеров узнал от сотрудника Ковылкинской 
администрации С.Н.Е., который не разъяснил конкретных условий 
получения гранта им как начинающим фермером, спросил только, 
является ли С.Н.И. индивидуальным предпринимателем. Поскольку 
деятельность ИП прекращена в 2013 году, С.Н.И. ответил, что не имеет 
препятствий к получению гранта. О получении субсидии по программе 
самозанятости населения его не спрашивали, он ничего по этому 
поводу не сообщал. Решение о получении гранта принималось в 
срочном порядке. С.Н.Е. оказывал содействие в скорейшем получении 
необходимых документов. Все полученные средства он использовал по 
целевому назначению. При этом была использована значительная 
часть личных денежных средств. 

Свидетель Б.А.А., начальник ГБУ «Ковылкинская РСББЖ», 
показал, что это он предложил С.Н.И. участвовать в программе, так 
как С.Н.И. занимался убоем скота. 

Из оглашенных в суде апелляционной инстанции по ходатайству 
стороны обвинения с согласия сторон показаний свидетеля С.Н.Е., 
данных в ходе очной ставки с С.Н.И., следовало, что инициатива 
выделения гранта С.Н.И. исходила от сотрудников районной 
администрации и ветеринарной службы, поскольку в районе возникла 
острая необходимость в строительстве убойного пункта. С.Н.Е. 
разъяснил условия получения гранта, по возрасту С.Н.И. подходил, 
занимался личным подсобным хозяйством, обещал решить вопрос о 
прописке в сельской местности, сказал, что не был ИП. На 
республиканской комиссии одобрили кандидатуру С.Н.И. Свидетель 
подтвердил, что вручал С.Н.И. программу поддержки начинающих 
фермеров.  

Вышеприведенные доказательства подтверждают доводы С.Н.И. о 
том, что он не проявлял личной инициативы в получении гранта, а 
условия гранта до него доводились не в полном объеме, и опровергают 
выводы суда первой инстанции о совершении активных действий, 
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направленных на обман при получении финансовой государственной 
поддержки. 

Лица, принимавшие участие в заседаниях районной и 
республиканской комиссии по разрешению вопросов выделения 
грантов начинающим фермерам, не поясняли, что на комиссии 
проверялась достоверность представленных С.Н.И. документов или же 
претенденту задавались вопросы относительно соблюдения им 
условий получения гранта. 

Исследованными судом доказательствами не установлено, что, 
подавая заявку на участие в конкурсе на предоставление гранта, С.Н.И. 
скрывал факт получения им 18 апреля 2011 года финансовой 
поддержки как безработному гражданину. На момент получения 
гранта прошло более трех лет, С.Н.И. отчитался за полученные в 
апреле 2011 года выплаты.  

Ни сторона защиты, ни сторона обвинения не оспаривали факта 
целевого использования полученного гранта. 

Показаниями свидетелей, документами о целевом использовании 
С.Н.И. полученной финансовой поддержки от государства 
подтверждаются доводы С.Н.И. об отсутствии умысла на хищение. 
Иных доказательств, свидетельствующих об обратном, стороной 
обвинения не представлено. 

Анализ материалов дела показал, что положенные в основу 
обвинительного приговора как каждое в отдельности, так и в своей 
совокупности доказательства не свидетельствует о виновности С.Н.И. 
в совершении им преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 159.2 УК РФ. 

Предусмотренный статьей 14 УПК РФ принцип презумпции 
невиновности содержит требования, согласно которым все сомнения в 
виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным законом, толкуются в его 
пользу. Таким образом, по смыслу закона, в пользу подсудимого 
толкуются неустранимые сомнения в его виновности в целом, в том 
числе сомнения, касающиеся формы вины, степени, способа и 
характера участия в совершении преступления. 

Апелляционная инстанция отменила приговор Ковылкинского 
районного суда Республики Мордовия от 26 августа 2016 года в 
отношении С.Н.И.  

С.Н.И. признан невиновным и на основании пункта 2 части 1 
статьи 24 УПК РФ по предъявленному по части 4 статьи 159.2 УК РФ 
обвинению оправдан за отсутствием состава преступления. 
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В силу положений статьи 6 УК РФ наказание, применяемое к 
лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то 
есть соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. 

В соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ, при назначении 
наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Однако принцип справедливости наказания при рассмотрении дел 
о мошенничестве судами не всегда соблюдается, что влечет за собой 
изменение приговоров. 

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 16 августа 2017 года А.А.В., А.Р.А., К.Д.А., Л.В.В., 
Ф.Л.В. осуждены каждый по части 2 статьи 159 УК РФ к 8 месяцам 
лишения свободы. 

Суд, установив и приведя в приговоре целый ряд обстоятельств, 
смягчающих наказание А.Р.А., Л.В.В. и Ф.Л.В., фактически не учел их 
в должной мере при назначении осужденным наказания, а также не 
принял во внимание отсутствие значительных негативных последствий 
от их преступных действий. 

Как видно из приговора и достоверно установлено судом, А.Р.А., 
Л.В.В. и Ф.Л.В. ранее не судимы, к уголовной и административной 
ответственности не привлекались, исключительно положительно 
характеризуются, активно способствовали расследованию 
преступлений, полностью признали вину и раскаялись в содеянном, 
уголовное дело на основании заявленных, в том числе ими, ходатайств 
рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, 
добровольно возместили в полном объеме материальный ущерб 
потерпевшим, которые не имели каких-либо претензий, на иждивении 
у Л.В.В. трое малолетних детей, а его супруга находится в отпуске по 
уходу за ребенком, А.Р.А. и Ф.Л.В. имеют тяжелые онкологические 
заболевания, Ф.Л.В. установлена третья группа инвалидности. 

Отягчающих наказание обстоятельств суд не выявил, и какие-либо 
тяжкие последствия от совершенных ими преступлений не наступили. 

Судебная коллегия приговор в отношении А.Р.А., Л.В.В., Ф.Л.В. 
изменила. На основании статьи 73 УК РФ назначенное им наказание в 
виде лишения свободы постановлено считать условным. 

Приговором Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 
16 февраля 2016 года К.Ю.В. осужден по части 1 статьи 159 УК РФ с 
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освобождением от наказания в связи с истечением срока давности 
уголовного преследования, по части 4 статьи 159 УК РФ к 2 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима. 

Суд первой инстанции учел ряд смягчающих наказание 
обстоятельств и положительных данных о личности осужденного. 

Вместе с тем суд первой инстанции не учел возраст и состояние 
здоровья матери осужденного, состояние здоровья его жены, 
приемных детей в качестве смягчающих наказание обстоятельств. 

Данные обстоятельства, а также признание К.Ю.В. вины в 
совершении преступлений судебная коллегия признала смягчающими 
наказание обстоятельствами. 

Кроме того, после вынесения приговора К.Ю.В. полностью 
возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением, 
предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ. 

Данное обстоятельство судебная коллегия также признала 
смягчающим наказание, предусмотренным пунктом «к» части 1 статьи 
61 УК РФ, и ввиду отсутствия отягчающих наказание обстоятельств 
применила при назначении наказания К.Ю.В. положения части 1 
статьи 62 УК РФ, снизив назначенное наказание.  

Целью данного обобщения является оказание практической 
помощи судьям в правильном применении норм уголовного права. 
Несмотря на разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 48 от 30 ноября 2017 года 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате», суды продолжают допускать ошибки в применении норм 
материального права. Поэтому рекомендуем председателям районных 
судов обсудить данное обобщение на оперативных совещаниях с 
судьями и принять меры к правильному рассмотрению дел о хищениях 
в форме мошенничества. 

 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Мордовия 
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Утверждено 

Президиумом Верховного Суда 
Республики Мордовия 

7 июня 2018 года 
 

ОБОБЩЕНИЕ 
по соблюдению процессуальных сроков при рассмотрении 

районными судами уголовных дел за 2017 год 
 
В соответствии с планом работы Верховного Суда Республики 

Мордовия на I полугодие 2018 года изучены уголовные дела, 
рассмотренные в 2017 году, с целью проверки соблюдения судами 
процессуальных сроков при рассмотрении уголовных дел. 

Процессуальные сроки, установленные в уголовном 
судопроизводстве, являются важной гарантией реализации назначения 
уголовного процесса, определенного ч. 1 ст. 6 УПК РФ, защиты прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
а также защиты личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод своевременно и 
без необоснованных задержек.  

Фактов нарушения норм уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующих подготовку и назначение уголовного 
дела к судебному разбирательству (ст. ст. 227, 233 УПК РФ), суды 
республики не допускали. 

Помимо соблюдения норм уголовно-процессуального кодекса, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 
разбирательству, судам следует соблюдать принцип осуществления 
уголовного судопроизводства в разумный срок. 

Понятие разумного срока уголовного судопроизводства 
определяется законом. В соответствии с ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, 
временная протяженность разумного срока уголовного 
судопроизводства включает в себя период с момента начала 
осуществления уголовного преследования до момента прекращения 
уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора и 
предполагает учет таких обстоятельств, как правовая и фактическая 
сложность уголовного дела, поведение участников уголовного 
судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, 
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 
начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного осуществления уголовного 
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преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая 
продолжительность уголовного судопроизводства.  

Осуществляя судопроизводство, суды должны принимать во 
внимание, что в силу п. 1 ст. 6 «Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод» каждый имеет право на судебное разбирательство в 
разумные сроки. При исчислении указанных сроков по уголовным 
делам судебное разбирательство охватывает как процедуру 
предварительного следствия, так и непосредственно процедуру 
судебного разбирательства. 

Изучение материалов уголовных дел, рассмотренных в 2017 году, 
показало, что в Атюрьевском, Атяшевском, Большеигнатовском, 
Дубенском, Инсарском, Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском и 
Темниковском районных судах Республики Мордовия уголовных дел, 
находившихся в производстве судов свыше 4 месяцев, не имелось.  

В срок свыше трех месяцев районными судами Республики 
Мордовия рассмотрено 108 уголовных дел, из них свыше 4 месяцев – 
37 дел, свыше 6 месяцев – 18 дел.  

В производстве судов в срок свыше 1 года находились два 
уголовных дела. 

Так, Пролетарский районный суд г. Саранска Республики 
Мордовия рассматривал уголовное дело в отношении М.Е.Г., М.Т.С. 
по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 159.4, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, в течение 1 года 2 
месяцев. Данное уголовное дело поступило в суд 07.12.2015, приговор 
суда вынесен 10.02.2017. Причиной длительного рассмотрения 
явилось ознакомление государственного обвинителя и защитника с 
материалами уголовного дела в 40 томах, поскольку уголовное дело 
поступило из суда другого региона в силу изменения 
территориальной подсудности. В ходе судебного заседания 
допрошено большое количество свидетелей (33 свидетеля, большая 
часть которых проживает в Нижегородской области). Кроме того, 
судебное заседание откладывалось в связи с болезнью подсудимой 
М.Е.Г.  

Указанные обстоятельства не могут оправдать столь 
длительное рассмотрение уголовного дела в отношении двух лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений, относящихся к категории 
средней тяжести. Одной из причин волокиты явилось отложение 
судебных заседаний по делу вследствие ненадлежащей организации 
судебного заседания. Суд должен был более эффективно использовать 
возможности допроса свидетелей путем организации видео-
конференц-связи, привода лиц, уклоняющихся от явки в суд. 
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Рузаевский районный суд Республики Мордовия рассматривал 
уголовное дело в отношении К.Р.Р., Я.А.П., Б.С.В., К.А.А., Ш.Д.А., 
Н.А.М. и других (10 подсудимых) по обвинению в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ, п. «в» ч. 2 
ст. 240 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, 
ч. 3 ст. 127 УК РФ, свыше 2 лет. Данное уголовное дело поступило в 
суд 15.06.2015, приговор вынесен 16.06.2017. Основной причиной 
длительного рассмотрения уголовного дела является отложение 
судебных заседаний в связи с родами и рождением ребенка подсудимой 
В.М. В., а также нахождением на лечении подсудимых Б.Э.В. и К.Д.В. 
По прошествии более 8 месяцев с первого судебного заседания судом 
было принято решение о выделении материалов уголовного дела в 
отношении подсудимых Б.Э.В. и В.М.В. в отдельное производство. 
Длительный срок рассмотрения данного уголовного дела обусловлен 
объемом предъявленного обвинения, большим количеством 
подсудимых и потерпевших (10 подсудимых; допрошены 32 свидетеля 
и потерпевших). Вместе с тем, суд своевременно не принял 
своевременных предусмотренных уголовно-процессуальным законом 
мер для скорого и качественного рассмотрения данного дела, 
поскольку основания  принять решение о выделении материалов 
уголовного дела в отдельное производство в отношении подсудимых 
Б.Э.В. и В.М.В. имелись гораздо раньше, чем через 8 месяцев. 

Согласно результатам проведенной проверки, суды республики 
стали более строго соблюдать сроки рассмотрения уголовных дел, 
прежде всего, в отношении лиц, содержащихся под стражей. 

Однако некоторые судьи при рассмотрении дел допускают 
неоправданную волокиту, нередко объявляют перерывы в судебных 
заседаниях на неоправданно длительный срок, не принимают всех 
предусмотренных процессуальным законом мер для скорого и 
качественного рассмотрения дел. В протоколах судебного заседания не 
отражаются причины, по которым объявляются длительные перерывы. 

Так, при рассмотрении уголовного дела в отношении П.В.Ю. по 
п. «а» ч. 2 ст. 158, ч.2 ст. 161 УК РФ и П.Д.А. по п. «а» ч. 2 ст. 158, 
ч. 2 ст. 162 УК РФ судья Зубово-Полянского районного суда 
Республики Мордовия объявлял перерывы из-за неявки свидетелей и 
представителя подсудимого с 27.06.2017 на 21.07.2017, затем с 
21.07.2017 до 15.08.2017 без указания в протоколе судебного заседания 
причины длительных перерывов. Уголовное дело находилось в 
производстве суда более 5 месяцев. 

Уголовное дело в отношении К.И.Ю. по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (составляло 
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25 томов), рассматривалось Ленинским районным судом г. Саранска 
Республики Мордовия свыше 6 месяцев. 25.05.2017 по данному делу 
отложено судебное заседание до 30.06.2017, т.е. на срок свыше 
месяца, перед последним словом подсудимой, затем 30.06.2017 
судебное заседание не состоялось ввиду нахождения 
председательствующего судьи в совещательной комнате по другому 
делу. 19.07.2017 судебное заседание вновь не состоялось ввиду 
занятости государственного обвинителя в другом процессе и 
отложено до 09.08.2017, то есть перерывы в судебных заседаниях 
длились более двух месяцев.  

Краснослободский районный суд Республики Мордовия 
рассматривал уголовное дело в отношении М.В.С. обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(содержащегося под стражей), более 4 месяцев. В судебном заседании 
были длительные перерывы: 14.04.2017 судебное заседание отложено 
на срок свыше месяца, до 17.05.2017, в связи с извещением 
подсудимого о дате слушания дела менее чем за 5 суток. 14.06.2017 
отложено фактически на месяц, до 13.07.2017, для повторного вызова 
свидетеля стороны обвинения, проживающего в Республике 
Мордовия. По ходатайству государственного обвинителя слушание 
дела откладывалось на 14 дней для подготовки к выступлению в 
порядке судебных прений, что явно не соответствует сложности 
рассматриваемого уголовного дела. В протоколе судебного заседания 
не указаны причины отложения судебного заседания на столь 
неоправданно  длительные сроки.  

Длительные перерывы в судебных заседаниях были при 
рассмотрении Ленинским районным судом г. Саранска Республики 
Мордовия уголовного дела в отношении Е.С.В., обвиняемого по п. п. 
«д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. В судебное заседание с 20.07.2017 до 
11.08.2017 по вызовам суда по неизвестным причинам не являлся 
эксперт. Откладывалось судебное заседание на срок свыше месяца с 
17.08.2017 до 26.09.2017 для повторного вызова эксперта Т.И.В. В 
протоколе судебного заседания не отражены причины столь 
длительных перерывов для вызова экспертов. Уголовное дело 
рассматривалось судом в течение пяти месяцев. 

В других районных судах Республики Мордовия имелись 
аналогичные факты неоправданно длительных перерывов в судебных 
заседаниях. 

Отмечались случаи чрезмерно длительного рассмотрения 
уголовного дела, когда судебные заседания откладывались с целью 
дождаться вступления в законную силу приговоров судов и иных 
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судебных решений в отношении подсудимых по другим уголовным 
делам и материалам. 

В соответствии с п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания» вынесение приговора завершается его публичным 
провозглашением, правила назначения наказания по совокупности 
приговоров (ст. 70 УК РФ) применяются и тогда, когда на момент 
совершения осужденным лицом нового преступления первый 
приговор не вступил в законную силу. Суды при рассмотрении ряда 
дел не учитывали указанные положения.   

Так, Чамзинский районный суд Республики Мордовия 
рассматривал уголовное дело в отношении М.А.С. по ч. 1 ст. 158, п.п. 
«б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ более 7 месяцев. Уголовное дело поступило 
в суд 29.07.2016, приговор вынесен 03.03.2017. 22.09.2016 в судебном 
заседании объявлен перерыв без оглашения конкретной даты, до 
вступления в законную силу постановления Рузаевского районного 
суда Республики Мордовия о пересмотре предыдущих приговоров в 
отношении М.А.С. Заседание суда продолжено 01.03.2017, т.е. по 
истечении 5 месяцев.  

Уголовное дело в отношении Л.Н.А. по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, поступило 
в Старошайговский районный суд Республики Мордовия 23.12.2016, 
приговор суда вынесен 31.05.2017, т.е. через 5 месяцев. 24.01.2017 
судебное заседание отложено до вступления в законную силу 
приговора суда в отношении подсудимого по другому уголовному делу. 
Рассмотрение уголовного дела продолжено 30.05.2017, т.е. через 
3 месяца. 

В том же районном суде рассматривалось уголовное дело также 
в отношении Л.Н.А. по обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которое поступило в 
Старошайговский районный суд Республики Мордовия 07.03.2017, 
приговор вынесен 23.08.2017. При рассмотрении уголовного дела 
объявлялся перерыв в судебном заседании для ожидания вступления в 
законную силу приговора суда в отношении подсудимого по другому 
уголовному делу. Кроме того, в судебном заседании объявлялись 
длительные перерывы без указания оснований. Так, подсудимый 
находился на лечении в период с 30.03.2017 по 05.05.2017, однако 
судебное заседание было отложено до 08.06.2017. Затем заседание 
отложено до 24.07.2017 для запроса и приобщения к делу справок и  
медицинских документов на подсудимого. Помимо того, 
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неэффективно организованная работа судьи повлекла необоснованное 
затягивание направления данного уголовного дела в суд апелляционной 
инстанции. После вынесения приговора 23.08.2017 осужденный 
06.09.2017 и 07.09.2017 знакомился с материалами уголовного дела, 
чтобы написать апелляционную жалобу. С 10.09.2017 по 30.09.2017 
судья находилась в г. Москве на повышении квалификации, с 03.10.2017 
по 30.10.2017 – в отпуске. Уголовное дело поступило в суд 
апелляционной инстанции только 16.11.2017. 

Уголовное дело в отношении Ч.А.В., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, 
Краснослободский районный суд Республики Мордовия рассматривал 
свыше 4 месяцев. Судебные заседания по делу откладывались на 
неоправданно длительные сроки: в связи с извещением подсудимого о 
дне заседания менее чем за 5 суток – с 14.04.2017 до 18.05.2017, т.е. 
на срок свыше месяца; с 18.05.2017 на 23.06.2017, также на срок 
свыше месяца, до вступления другого приговора в отношении 
подсудимого в законную силу. Объявлен перерыв для подготовки к 
судебным прениям на 8 дней, что неоправданно долго, поскольку дело 
не представляет особой сложности.  

В других районных судах Республики Мордовия имелись 
аналогичные нарушения. 

Имеют место факты длительного изготовления протоколов 
судебного заседания по уголовным делам и ознакомления с ними 
сторон, что влечет нарушение сроков направления дел по жалобам и 
представлениям в суды апелляционной инстанции.  

В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 259 УПК РФ протокол должен быть 
изготовлен и подписан председательствующим и секретарем 
судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного 
заседания. 

В силу объективных обстоятельств протокол судебного заседания 
может быть изготовлен по истечении 3 суток со дня окончания 
судебного заседания, однако следует соблюдать разумный срок его 
изготовления.   

Ленинский районный суд г. Саранска рассмотрел уголовное дело в 
отношении М.И.И., Ж.А.Е. и А.И.А. по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 
п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. После вынесения приговора суда 
29.05.2017 протокол судебного заседания на 43 страницах изготовлен 
05.07.2017 и подписан 07.07.2017, то есть через месяц после 
провозглашения приговора. 

Протокол судебного заседания по уголовному делу в отношении 
Е.А.В. по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, рассмотренному 
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Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия, 
изготовлен в срок свыше 4 месяцев со дня провозглашения приговора. 
Уголовное дело имело большой объем, в суде были допрошены 
69 свидетелей, специалист, эксперт, исследованы письменные 
материалы дела. Однако, учитывая, что уголовное дело 
рассматривалось судом в течение 7 месяцев, срок изготовления 
протокола судебного заседания в течение 4 месяцев нельзя признать 
разумным.   

В некоторой мере проблема своевременности и качества 
изготовления протокола судебного заседания решается путем 
изготовления протокола по частям, если судебное разбирательство 
идет долго и объем дела велик. Принятие решения об изготовлении 
протокола по частям является правом, а не обязанностью 
председательствующего судьи.  

Протокол судебного заседания на 328 страницах по уголовному 
делу в отношении Б.Д.С. по обвинению в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.3 ст. 159 (2 преступления); ч. 1 ст. 292 УК РФ; 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (5 преступлений), рассмотренному 
Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия, 
изготовлен частями; последняя часть составлена только через 
3 месяца после вынесения приговора суда. По данному уголовному делу 
в ходе судебных заседаний допрошено 66 свидетелей, исследованы 
письменные материалы дела. Уголовное дело рассматривалось в 
течение 6 месяцев. 

Длительные сроки направления уголовных дел в суд 
апелляционной инстанции, как правило, связаны с дополнительным 
ознакомлением осужденных их защитников с материалами уголовного 
дела для написания апелляционных жалоб.  

Чамзинский районный суд Республики Мордовия свыше 9 месяцев 
рассматривал уголовное дело в отношении В.А.Г., В.Г.В., В.С.В. и еще 
шести подсудимых по обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. Длительное рассмотрение дела связано с большим объемом 
предъявленного обвинения, количеством свидетелей, с заменой и 
заболеванием адвокатов. В суд апелляционной инстанции уголовное 
дело поступило через 6 месяцев после вынесения приговора. Такой срок 
связан с длительным ознакомлением участников с протоколом 
судебного заседания и дополнительным ознакомлением с материалами 
уголовного дела одного из осужденных и его адвоката.  

Судам следует руководствоваться положениями п. 6 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
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30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 
судопроизводстве», согласно которому в случаях, когда после 
вынесения приговора или иного судебного решения осужденный и 
(или) его защитник ходатайствуют о дополнительном ознакомлении с 
материалами апелляционной жалобы, суду требуется уточнить, какие 
именно материалы стороне защиты необходимы. Затем суд выясняет, 
знакомились ли эти участники со всеми материалами уголовного дела 
ранее, не были ли они ограничены в своих правах, знакомились ли они 
с протоколом судебного заседания и т.п. Суду надлежит определить 
срок для дополнительного ознакомления стороны защиты с 
материалами уголовного дела с учетом вышеуказанных обстоятельств.   

Чамзинский районный суд Республики Мордовия по уголовному 
делу в отношении М.А.С., обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 158, п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
составлял график дополнительного ознакомления осужденного с 
материалами уголовного дела после вынесения приговора. В 
последующем вынесено постановление об ограничении срока 
ознакомления. С учетом Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 суду следовало 
изначально установить срок дополнительного  ознакомления с 
материалами уголовного дела.  

По ряду уголовных дел судебные заседания откладывались из-за 
неявки государственных обвинителей и адвокатов. При этом в 
протоколах судебных заседаний указано, что данные участники 
извещены о месте и времени заседания, однако не явились по 
неизвестной причине. В последующих заседаниях у данных лиц не 
выяснялись причины их неявки в суд, частные постановления суда не 
выносились. 

В судебное заседание Октябрьского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия по уголовному делу в отношении Я.С.Н., Б.М.С., 
Б.Д.В., Л.Д.А., обвиняемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ, 14.03.2017 два 
адвоката подсудимых не явились, по неизвестной суду причине. В 
последующем у адвокатов не выяснялись причины их неявки в судебное 
заседание. 

В судебное заседание Торбеевского районного суда Республики 
Мордовия по уголовному делу в отношении С.Д.В., З.С.А. по обвинению 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158, п.п. «а», 
«б» ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 161 УК РФ, 
17.07.2017 не явился государственный обвинитель. В протоколе 
судебного заседания причины неявки не указаны. 



 

 
171 

В других районных судах Республики Мордовия имелись 
аналогичные факты неявки сторон в судебное заседание. 

Назначение и проведение экспертиз влияет на сроки рассмотрения 
судом уголовного дела. В связи с этим следует своевременно 
направлять эксперту материалы дела, вещественные доказательства 
после назначения экспертизы, не допуская волокиты. 

Уголовное дело в отношении Г.А.В. по обвинению в совершении 
преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, 
рассмотрено Зубово-Полянским районным судом Республики Мордовия в 
течение 4 месяцев 26 дней. В судебном заседании 14.02.2017 было 
удовлетворено ходатайство прокурора назначить компьютерно-
техническую экспертизу. Согласно постановлению суда, экспертам 
направлено для исследования только вещественное доказательство – 
мобильный телефон, материалы дела не направлялись. В уголовном деле 
отсутствуют сопроводительные документы и отметки о том, когда 
постановление суда поступило эксперту. Согласно подписке о 
предупреждении эксперта об ответственности по ст. 307 УК РФ, 
постановление суда поступило эксперту 10.03.2017, то есть через 24 дня 
после его вынесения. В течение месяца была проведена экспертиза. 
Длительное ненаправление эксперту постановления суда о назначении 
экспертизы и вещественного доказательства повлияло на разумный срок 
рассмотрения уголовного дела.  

По уголовным делам, производство по которым суд 
приостанавливал в связи с объявлением в розыск подсудимых, 
скрывшихся от суда, судьи контролировали исполнение 
постановлений о розыске скрывшихся лиц. Регулярно направлялись 
запросы в правоохранительные органы о проделанной работе по 
исполнению указанных постановлений. Большая часть подсудимых, 
скрывшихся от суда, обвинялись в совершении преступлений 
небольшой и средней тяжести. После задержания подсудимых 
уголовные дела судьи  рассматривали в разумные сроки.  

Уголовное дело по обвинению Ц.А.А. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, поступило в Лямбирский 
районный суд Республики Мордовия 30.06.2016, приговор суда вынесен 
10.05.2017. 12.08.2016 суд вынес постановление об объявлении 
подсудимого в розыск и приостановлении и производства по делу. 
Подсудимый находился в розыске 7 месяцев. Суд регулярно направлял в 
межмунициапальный отдел МВД РФ «Лямбирский» запросы об 
исполнении розыска, запрашивал сведения об изменении фамилии, 
наступлении смерти подсудимого. После задержания подсудимого 
уголовное дело рассмотрено в разумные сроки.  
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Отдельно в обзоре следует остановиться на уголовном деле в 
отношении К.Ю.А., обвиняемого по ст. 264.1 УК РФ, рассмотренном 
Краснослободским районным судом в апелляционном порядке, 
поскольку в ходе судебного разбирательства многократно нарушались 
нормы уголовно-процессуального законодательства и безосновательно 
затягивалось принятие итогового решения по делу. 

Так, уголовное дело поступило в суд апелляционной инстанции 
20.12.2016, в этот же день вынесено постановление о назначении 
судебного заседания на 29.12.2016. Судебное заседание не состоялось 
ввиду неявки осужденного К., отложено до 18.01.2017. 

18.01.2017 отменено ввиду того, что К. получил уведомление о дне 
рассмотрения дела лишь 18.01.2017, то есть в день судебного 
заседания. Между тем в деле имеются сведения о том, что К. получил 
уведомление 11.01.2017. Суд не стал исследовать данное уведомление 
и не выяснял дату извещения К. Рассмотрение дела отложено на 
31.01.2017. 

31.01.2017 судебное заседание не состоялось ввиду якобы 
занятости адвоката М. в судебном заседании в Верховном Суде 
Республики Мордовия. При этом документального подтверждения 
этому факту нет. В деле имеется лишь заявление адвоката без 
указания, при рассмотрении какого именно уголовного дела он был 
занят в Верховном Суде Республики Мордовия. Более того, 18.01.2017 
адвокат М. не мог не знать о назначении дела на 31.01.2017. 
Председательствующий ни в этом, ни в последующих заседаниях не 
стал выяснять причины неявки адвоката М.  

Судебное заседание отложено на 09.02.2017.  
09.02.2017 вновь проведена вся процедура установления личности 

осужденного, разъяснены все права, хотя это было сделано в предыдущих 
судебных заседаниях. При этом осужденному разъяснялись права в 
соответствии со ст. 267 УПК РФ, то есть предусмотренные при 
рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, в том числе 
давать показания в любой стадии судебного разбирательства. 

При рассмотрении дела председательствующий руководствовался 
положениями ст. 271 УПК РФ, регулирующими  производство в суде 
первой инстанции, а не ст. 389.13 УПК РФ, регулирующей 
производство в суде апелляционной инстанции. 

При выступлении сторон судья фактически провел допрос 
осужденного К. 

После исследования доказательств суд, не объявляя следствие 
оконченным, отложил судебное заседание до 01.03.2017, то есть на 
20 дней для подготовки сторон к судебным прениям. 
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01.03.2017 судебное заседание не состоялось ввиду неявки 
осужденного К., который представил в суд заявление, датированное 
27.02.2017, о том, что он якобы болен ОРЗ. При этом никакими 
медицинскими документами заявление К. не подтверждено. Суд не 
принял никаких предусмотренных законом мер, чтобы проверить 
заявление К.  

Рассмотрение дела отложено до 16.03.2017. В этот день не явился 
адвокат М., как указано в его заявлении «в связи с занятостью». При 
этом заявление датировано 16.03.2017 и в этот же день 
зарегистрировано в суде. То есть М. был 16.03.2017 в суде, однако не 
явился в судебное заседание. Председательствующий по делу 
проигнорировал данное обстоятельство, не принял к мер к выяснению, 
чем «занят» адвокат М., не отреагировал на поведение адвоката, 
сорвавшего судебное заседание без уважительных причин. 

Рассмотрение дела отложено на 06.04.2017. 
06.04.2017 председательствующий вновь выясняет «в соответствии 

со ст. 271 УПК РФ», имеются ли у сторон ходатайства о вызове 
дополнительных свидетельств, предоставлении дополнительных 
доказательств, хотя перерыв объявлялся для подготовки к прениям. 
Адвокат М. заявил ходатайство о приобщении фотографий. Суд 
рассмотрел ходатайство, руководствуясь ст. 271 УПК РФ. Прокурор 
ходатайствовал о предоставлении времени для подготовки к прениям, 
хотя ранее время для подготовки к прениям предоставлялось уже с 
09.02.2017, то есть почти за 2 месяца до 06.04.2017. Суд удовлетворил 
ходатайство об отложении рассмотрения до 12.04.2017.  

В этот день суд объявил судебное следствие оконченным и 
приступил к прениям. После этого суд объявил прения оконченными и 
отложил судебное заседание до 11.05.2017, то есть на месяц.  

11.05.2017 без уважительных причин не явился осужденный К. Суд 
вновь не принял никаких процессуальных мер к доставке К. в судебное 
заседание и отложил разбирательство до 29.05.2017, то есть еще на 
18 дней. 

29.05.2017 председательствующий, вместо того, чтобы 
предоставить последнее слово К., руководствуясь ст. 271 УПК РФ, 
вновь стал выяснять, имеются ли у сторон дополнительные 
доказательства. Прокурор заявил ходатайство о проверке показаний 
свидетелей на месте. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и 
объявил перерыв до 04.07.2017, то есть еще на 1 месяц и 6 дней. При 
этом судебное следствие не возобновлялось. 

04.07.2017 вновь в судебное заседание без уважительных причин 
не явился осужденный К. 05.07.2017 суд выехал на место 
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происшествия, после чего безмотивно удовлетворил 
немотивированные ходатайства адвоката М. о допросе 
дополнительных свидетелей. 

19.07.2017 вновь допрошен осужденный К. 26.07.2017 проведены 
прения, после окончания которых суд безмотивно удовлетворил 
немотивированное ходатайство К. об отложении для подготовки к 
последнему слову и предоставлении полиса ОСАГО, в котором 
вписаны Т. и К. Суд отложил судебное заседание до 30.10.2017, то есть 
более чем на три месяца.  

30.10.2017 суд вновь перешел к судебным прениям, хотя они были 
объявлены оконченными, при этом ходатайство К. не рассматривалось. 
В этот же день вынесено апелляционное постановление. 

При апелляционном рассмотрении данного уголовного дела 
председательствующий грубо нарушил положения ст. 6.1 УПК РФ о 
разумных сроках ввиду его неэффективных действий при 
апелляционном рассмотрении  одноэпизодного уголовного дела в 
отношении одного осужденного. Кроме того, изучение уголовного 
дела показало абсолютное незнание председательствующим норм УПК 
РФ, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции, и 
иных норм УПК РФ. 

Процессуальные сроки судебного разбирательства должны 
соблюдаться на всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная со 
стадии назначения дела к слушанию и заканчивая направлением 
уголовного дела в суд апелляционной инстанции, вступлением 
судебного решения в законную силу.  

Следует учитывать Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.12.2007 № 52 (ред. от 09.02.2012) 
«О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях», в 
котором указано, что всем судьям необходимо повысить личную 
ответственность за рассмотрение дел в установленные сроки, 
исключить факты волокиты. Обратить внимание на то, что за грубое 
или систематическое нарушение судьей процессуального закона, 
повлекшее неоправданное нарушение сроков разрешения дела и 
существенно ущемляющее права и законные интересы участников 
судебного процесса, с учетом конкретных обстоятельств может быть 
наложено дисциплинарное взыскание вплоть до прекращения 
полномочий судьи. 

 
Судебная коллегия по уголовным делам   
 Верховного Суда Республики Мордовия 
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Утверждено 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
7 июня 2018 года 

 
Обобщение 

судебной практики освобождения от отбывания наказания лиц, 
осужденных к лишению свободы, в связи с наличием  

тяжелого заболевания и о сроках рассмотрения судами  
Республики Мордовия дел данной категории в 2017 году 

 
В соответствии с планом работы Верховного Суда Республики 

Мордовия на первое полугодие 2018 года Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия изучена 
практика освобождения от отбывания наказания лиц, осужденных к 
лишению свободы, в связи с наличием тяжелого заболевания. 

 
Количество материалов, рассмотренных районными судами Республики 

Мордовия (Теньгушевским и Зубово-Полянским) в период с 2014 по 2017 год 
 

Год Всего 
материалов 

Удовл-
но 

ходатайств 

Отказано 
в удовл-рении 

Прекращено, 
отозвано 

% 
удовл-
ных к 

общему 
числу 

решений 
по 

существу 
2014 Сведения 

отсутствуют 
24 62 Сведения 

отсутствуют 
28% 

2015 89 23 54 12 30% 
2016 202 43 115 44 27% 
2017 232 80 108 44 43% 
 

Приведенные статистические данные, взятые с официального сайта 
Управления Судебного департамента в Республике Мордовия, 
свидетельствуют о резком росте числа ходатайств об освобождении от 
отбывания наказания, поступивших в суды в 2016 и 2017 годах, и 
увеличении числа удовлетворенных ходатайств в 2017 году.  

 
Статья 81 УК РФ различает два вида заболеваний: психическое 

расстройство (часть 1 статьи 81 УК РФ) и иную тяжелую болезнь, 
препятствующую отбыванию наказания (часть 2 статьи 81 УК РФ).  

Предметом данного обобщения является практика освобождения 
от отбывания наказания осужденных к лишению свободы, заболевших 
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после совершения преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания.  

Осужденный к лишению свободы, заболевший после совершения 
преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания, может быть освобожден от отбывания наказания в 
соответствии с частью 2 статьи 81 УК РФ лишь в случае, если 
установленное у него заболевание входит в «Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания» (далее – Перечень 
заболеваний), утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью» (с изменениями, 
внесенными 17.05.2017). 

В соответствии с частью 2 статьи 81 УК РФ освобождение от 
наказания осужденных, заболевших после совершения преступления 
иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 
является не обязанностью, а правом суда. Такое освобождение от 
наказания возможно, если осужденный  совершил преступления любой 
степени тяжести и был осужден к любому сроку лишения свободы 
(включая пожизненное лишение свободы). 

При решении по существу вопроса об освобождении осужденного 
от наказания в связи с болезнью необходимо учитывать, что 
единственным основанием освобождения от наказания является 
наличие одного из заболеваний, входящих в Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания, если стационарное лечение не 
дало положительных результатов, что должно быть подтверждено 
комиссионным медицинским заключением. 

Поэтому суд в обязательном порядке должен проверить, входит ли 
заболевание, указанное в медицинском заключении специальной 
медицинской комиссии, в Перечень заболеваний, а также 
соответствует ли медицинское заключение «Правилам медицинского 
освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью». 

При этом в комиссионном медицинском заключении в отношении 
осужденного, страдающего иной тяжелой болезнью, должны быть 
указаны характер заболевания, проведенное лечение, данные о том, 
что стационарное лечение не дало положительных результатов, 
болезнь имеет необратимые последствия, прогрессирует, вследствие 
чего препятствует дальнейшему отбыванию наказания. 

В случае сомнений в обоснованности комиссионного медицинского 
заключения суд вправе назначить соответствующую экспертизу. 
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Наличие у осужденного тяжелого заболевания, предусмотренного 
Перечнем заболеваний, и невозможность в связи с этим дальнейшего 
отбывания им наказания устанавливается исключительно 
комиссионным медицинским заключением специальной медицинской 
комиссии. Оно выдается после медицинского освидетельствования 
осужденного с учетом клинических данных обследования его здоровья 
в условиях стационара лечебно-профилактического учреждения. 

Правила медицинского освидетельствования осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью, утверждены тем же Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью».  

Кроме установления факта наличия у осужденного заболевания, 
включенного в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания, суду при рассмотрении вопроса об освобождении от 
отбывания наказания в связи с болезнью следует учитывать поведение 
осужденного в период отбывания наказания, его отношение к 
проводимому лечению, соблюдение им медицинских рекомендаций, 
режимных требований учреждения, исполняющего наказание, по 
состоянию здоровья, а также данные о личности осужденного, наличие 
у него постоянного места жительства, родственников или близких ему 
лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за ним. 
Постановление суда должно быть мотивированным и содержать 
конкретные основания принятого решения. Если же болезнь 
осужденного наступила в результате его умышленных действий 
(например, членовредительства) с целью последующего освобождения, 
он не подлежит освобождению от отбывания наказания по 
основаниям, предусмотренным ст. 81 УК РФ (п. 24 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 
2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания»). 

Аналогичная правовая позиция выражена в Постановлении ЕСПЧ 
от 5 февраля 2013 года «Дело «Бубнов против Российской 
Федерации», где было отмечено, что суд принимает во внимание не 
только наличие заболеваний, включенных в Перечень, но также то, как 
заболевание препятствует отбытию наказания осужденным, характер и 
степень опасности преступления, способность осужденного улучшить 
свое поведение при отбытии наказания, наличие постоянного места 
жительства, близких родственников, которые могли бы выразить 
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желание ухаживать за осужденным, уже отбытый срок лишения 
свободы, личность осужденного, состояние его здоровья, качество 
медицинской помощи, которую он получал в период содержания под 
стражей, и перспективу получения им необходимой помощи в случае 
освобождения. 

Изучение судебной практики по делам данной категории 
показывает, что суды Республики Мордовия (материалы данной 
категории рассматривали только Теньгушевский и Зубово-Полянский 
районные суды), разрешая вопрос освобождения осужденных к 
лишению свободы от отбывания наказания в связи с тяжелой 
болезнью, в основном правильно и единообразно применяют 
законодательство и иные нормативно-правовые акты, которыми 
регулируется рассмотрение дел данной категории. Суды проверяли не 
только наличие или отсутствие у осужденного тяжелого заболевания, 
препятствует ли оно дальнейшему отбыванию наказания и входит ли в 
«Перечень заболеваний», но и соответствие медицинского заключения 
специальной медицинской комиссии «Правилам медицинского 
освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью». 

Статистические данные свидетельствуют, что при рассмотрении 
материалов такой категории суды стали гораздо тщательнее проверять 
все обстоятельства, имеющие значение при разрешении ходатайств, 
более внимательно подходить к доводам осужденных.  

Вместе с тем, принимая решение об освобождении осужденных, 
суды Республики Мордовия в ряде случаев не указывали конкретные 
основания принятого решения, также принимали такое решение без 
учета иных обстоятельств, имеющих значение для их разрешения. 

 
Ошибки, допускаемые при рассмотрении ходатайств  

по существу 
 
1. Суд, рассматривая ходатайства, сделал преждевременный 

вывод о том, что имеющиеся у осужденного заболевания не входят 
утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания. 

Так, постановлением Зубово-Полянского районного суда от 
27 апреля 2017 г. отказано в удовлетворении ходатайства об 
освобождении от отбывания наказания по болезни А.Л.Г., 
осужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  
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Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства, в обоснование 
принятого решения указал, что имеющиеся у осужденного 
заболевания не входят в утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 
Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. 

Судебная коллегия отменила постановление суда первой 
инстанции и вернула материалы дела на новое судебное 
рассмотрение, указав в апелляционном постановлении следующее. 
Согласно заключению медицинской комиссии № 106 от 4 октября 
2016 года, у осужденного А.Л.Г. имеются заболевания: ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия напряжения (третий функциональный 
класс), постинфарктный кардиосклероз, состояние после баллонной 
ангиопластики со стентированием правой коронарной артерии от 
2010 года, левой коронарной артерии от 2013 года, гипертоническая 
болезнь (третья стадия, третья степень, очень высокий риск), 
хроническая сердечная недостаточность второй стадии (третий 
функциональный класс), сахарный диабет (второй тип средней 
степени тяжести, субкомпенсация), диабетическая ангиопатия 
нижних конечностей, хроническая артериальная недостаточность 
первой степени, варикозная болезнь нижних конечностей, хроническая 
венозная недостаточность первой степени, диабетическая 
полинейропатия нижних конечностей, дисциркуляторная 
энцефалопатия (вторая стадия смешанного генеза), последствия 
острого нарушения мозгового кровообращения с легким 
левосторонним гемипарезом, язвенная болезнь луковицы 
двенадцатиперстной кишки (ремиссия), хронический гастрит 
(обострение), хронический бронхит (ремиссия), дыхательная 
недостаточность первой степени, ангиопатия глазного дна, 
пресбиопия +3,0D, рак мочевого пузыря. 

Как следует из постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью», пунктов 28, 29, 32 
Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации 
№ 882 от 4 сентября 2012 года, действующей на момент 
медицинского освидетельствования А.Л.Г. и принятия судебного 
решения), такие имеющиеся у осужденного заболевания как 
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь третьей 
стадии, диабетическая ангиопатия обозначены как заболевания, 
препятствующие отбыванию наказания.  
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Суд первой инстанции не проверил и не дал оценки указанному 
обстоятельству, выявленное противоречие в судебном заседании не 
устранил, не установил тяжесть имеющихся у осужденного 
заболеваний, их течение, полноту исследования, необходимость 
проведения специализированного лечения в соответствующих 
медицинских организациях, возможности проведения системного и 
местного лечения, степень выраженности функциональных 
нарушений опорно-двигательного аппарата. 

При указанном противоречии сделать однозначный вывод о 
невозможности освобождения А.Л.Г. от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с болезнью по основаниям, указанным в 
постановлении суда, невозможно (апелляционное постановление 
№ 22-1056 от 27.06.2017). 

 
Аналогичная ошибка допущена в постановлениях в отношении 

Г.Т.А. и Д.О.В. 
Постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики 

Мордовия от 18 августа 2017 г. отказано в освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью Г.Т.А., 
осужденному по части 1 статьи 228.1 и части 2 статьи 228 УК РФ. 

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайств, в обоснование 
принятого решения указал, что имеющиеся у осужденного 
заболевания не входят в утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 
Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. 

Согласно заключению медицинской комиссии № 39 от 5 мая 
2017 года, у осужденного Г.Т.А. имеются заболевания: болезнь, 
вызванная вирусом иммунодефицита человека в виде генерализованной 
инфекции, стадия вторичных заболеваний (4А), фаза ремиссии на 
фоне приема антиретровирусной терапии; умеренная 
иммуносупрессия, в анамнезе рецидивирующая пневмония, ремиссия; 
хронический вирусный гепатит С, биохимически не активный; 
последствия позиционного сдавления в виде нейропатии лучевого 
нерва; мочекаменная болезнь; хронический вторичный пиелонефрит, 
ремиссия. 

Как следует из постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью», пункта 39 Перечня 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации № 882 от 
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4 сентября 2012 года, действующей на момент медицинского 
освидетельствования Г.Т.А., такое заболевание, как болезнь, 
вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в стадии 
вторичного заболевания в виде генерализованной инфекции обозначено 
как заболевание, препятствующее отбыванию наказания.  

Суд первой инстанции, пригласив специалистов, членов комиссии, 
давших заключение, не проверил и не дал оценки указанному 
обстоятельству. Выявленное противоречие в судебном заседании не 
устранил, не установил тяжесть имеющихся у осужденного 
заболеваний, их течение, полноту исследования. 

Кроме того, на момент рассмотрения ходатайства судом 
18 августа 2017 года перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, изменен на основании Постановления 
Правительства РФ от 19 мая 2017 года.  

Вопрос о том, подпадают ли имеющиеся у осужденного 
заболевания под новый перечень, судом не рассматривался. 

При указанных обстоятельствах сделать однозначный вывод о 
невозможности освобождения Г.Т.А. от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с болезнью по основаниям, указанным в 
постановлении суда, нельзя. 

Судебная коллегия отменила постановление суда, а материал 
направила на новое судебное разбирательство (апелляционное 
постановление № 22-1965 от 21.11.2017). 

 
Постановлением Теньгушевского районного суда от 17 октября 

2017 года отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении 
от отбывания наказания по болезни осужденному Д.О.В., 
отбывающему наказание за совершение преступлений, 
предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 228 УК РФ. 

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства, в обоснование 
решения указал, что имеющиеся у осужденного Д.О.В. заболевания не 
входят в утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания,  

Согласно заключению медицинской комиссии от 15 марта 
2017 года, у Д.О.В. выявлены заболевания: клиническое излечение 
туберкулеза легких с наличием больших остаточных изменений в виде 
локального пневмосклероза, плотных очагов справа и слева; язвенная 
болезнь, обострение; язва антрального отдела желудка; эрозивный 
гастродуоденит; смешанный астигматизм; энцефалополинейропатия 
смешанного генеза (токсическая, посттравматическая); хронический 
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вирусный гепатит С в стадии ремиссии; варикозное расширение вен 
нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность 1 ст.; 
ГДУ III. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью», степень нарушения 
функций органов и систем организма у осужденного Д.О.В. не 
соответствует критериям, входящим в перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания. 

Исследовав заключение, суд сделал вывод, что выявленные у 
осужденного заболевания не входят в указанный перечень, при этом 
сослался на редакцию постановления Правительства Российской 
Федерации № 54 от 19 мая 2017 года, тогда как заключение в 
отношении осужденного датировано 15 марта 2017 года, то есть 
периодом, когда действовали нормы документа в старой редакции. 
Допрошенный специалист также не ссылалась на Перечень 
заболеваний в новой редакции. 

В оспариваемом постановлении суд отметил последовательный 
характер пояснений специалиста П.И.А. относительно имеющихся у 
осужденного заболеваний, их характера. Между тем, заключение от 
15 марта 2017 года составлено комиссией в составе С.Д.Ю., Е.Н.А., 
Б.С.А. Из показаний П.И.А., осужденного Д.О.В. в судебном заседании 
следует, что лечащим врачом осужденного является Б.С.А. 

Первоначально в судебном заседании 12 октября 2017 года П.И.А. 
показала, что не уполномочена давать пояснения как специалист по 
вопросу освобождения Д.О.В. от отбывания наказания, поскольку не 
была ни лечащим врачом, ни членом специальной комиссии. На вопрос 
о необходимости повторного медицинского освидетельствования  
специалист ответила, что у Д.О.В. произошел рецидив туберкулеза, 
диагноз изменился, но насколько ей известно, он также не входит в 
перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. 

Однако при допросе 17 октября 2017 года П.И.А. сообщила, что 
ознакомилась с медицинскими документами, и показала, что 
результаты анализов больного Д.О.В. будут готовы через месяц, 
состояние его здоровья не расценивается как тяжелое, заболевание не 
входит в Перечень заболеваний. 

При таких обстоятельствах пояснения специалиста судебная 
коллегия не признала последовательными и непротиворечивыми, а 
вывод суда – соответствующим протоколу судебного заседания.  

Суд не дал оценки доводам осужденного, что по прошествии 
значительного промежутка времени со дня его обращения с 



 

 
183 

ходатайством  (18 апреля 2017 года), проведения медицинского 
освидетельствования (15 марта 2017 года) до дня рассмотрения 
материала (17 октября 2017 года) его состояние здоровья 
ухудшилось, что специалистом по сути не опровергнуто. 

Имеющаяся в деле справка по своей форме и содержанию не 
может быть расценена как заключение специальной медицинской 
комиссии. 

Надлежащих мер к вызову лиц, проводивших медицинское 
освидетельствование Д.О.В., суд не принял. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия отменила 
постановление суда первой инстанции и вернула материал на новое 
судебное рассмотрение (апелляционное постановление № 22-2130 от 
12.12.2017). 

 
2. Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного, 

не принял во внимание все обстоятельства, влияющие на его 
разрешение. 

Постановлением Теньгушевского районного суда от 16 октября 
2017 года отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении 
от отбывания наказания по болезни К.А.А., осужденному по пункту 
«а» части 2 статьи 105 УК РФ и по части 3 статьи 30, пунктам «а», 
«к» части 2 статьи 105 УК РФ к 22 годам 6 месяцам лишения 
свободы. 

Суд, отказывая в удовлетворении ходатайства, указал, что, хотя 
имеющиеся у осужденного заболевания входят в утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2004 года № 54 Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания, осужденный допускал нарушения режима отбывания 
наказания, показал себя с отрицательной стороны. Кроме того, в суд 
не представлены сведения о возможности осуществления кем-либо 
ухода за К.А.А. в случае его освобождения. 

Судебная коллегия, отменяя постановление суда, в апелляционном 
постановлении указала, что согласно заключению медицинской 
комиссии, у К.А.А. выявлены заболевания: цереброваскулярная болезнь 
с выраженными и стойкими явлениями очагового поражения 
головного мозга; повторное острое нарушение мозгового 
кровообращения от 5 сентября 2017 года в вертебро-базиллярном 
бассейне на уровне стволовых структур мозга в виде дисфагии, 
тетрапареза; нарушение функции передвижения, тазовых органов по 
типу недержания мочи и кала; гипертоническая болезнь III стадии, 
риск 4; хроническая сердечная недостаточность 1 стадии, второй 
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функциональный класс; хронический вирусный гепатит С, ремиссия; 
ангиопатия глазного дна, миопический астигматизм. 

Как следует из постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью», пункта 47 Перечня 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2004 года № 54, имеющиеся у осужденного заболевания обозначены 
как заболевания, препятствующие отбыванию наказания.  

Допрошенный в судебном заседании специалист Докукина О.В. 
отметила, что состояние К.А.А. крайне тяжелое, прогноз на жизнь 
неблагоприятный, хотя к лечению осужденный относится 
добросовестно. Самостоятельно К.А.А. не передвигается, только с 
помощью коляски. При повторении инсульта возможен летальный 
исход.  

Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного, суд дал 
оценку совокупности обстоятельств – характеру заболевания К.А.А. 
и состоянию здоровья осужденного, его поведению в период 
отбывания наказания, отсутствию данных о возможности 
осуществления ухода за К.А.А. в случае его возможного освобождения 
от наказания.  

Вывод суда о том, что наличие тяжелого заболевания не является 
безусловным основанием для освобождения осужденного от 
наказания, прямо противоречит разъяснениям Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 21 апреля 
2009 года (в ред. от 17 ноября 2015 года) «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания», согласно пункту 24 которого, при решении вопроса об 
освобождении лица от наказания определяющее значение имеет 
установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, 
препятствующей отбыванию им назначенного наказания. 
Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд 
оценивает медицинское заключение специальной медицинской 
комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы с учетом 
Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью», а также принимает во 
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внимание иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения 
ходатайства по существу. 

В соответствии с действующим законодательством суд не 
вправе отказать в освобождении от отбывания наказания по 
основаниям, не указанным в законе.  

С учетом указанных требований закона ссылки суда в обоснование 
отказа в удовлетворении ходатайства на допущенные осужденным 
нарушения, наличие взысканий, отсутствие поощрений, нахождение 
на профилактическом учете, отрицательную характеристику 
несостоятельны.  

Вывод суда о невозможности кого-либо из родственников 
осуществлять уход за К.А.А. имеющимися сведениями не 
подтвержден. 

Так, К.А.А. пояснил, что за ним готов ухаживать младший брат. 
В деле имеется письменное заявление осужденного об этом с 
указанием места проживания родственника. Суд не принял мер 
проверки указанных обстоятельств, установлению возможности 
передачи К.А.А. на попечение родственников или социальных служб 
(апелляционное постановление № 22-2129 от 12.12.2017). 

 
Ошибки, допускаемые при отказе в рассмотрении ходатайств 
 
Суд прекратил производство по ходатайству осужденного из-за 

отсутствия медицинского заключения специальной медицинской 
комиссии вопреки разъяснениям Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики 
Мордовия от 22 июня 2017 г. прекращено производство по 
ходатайству об освобождении от отбывания наказания в связи с 
болезнью осужденного Б.В.Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК-11 
УФСИН России по Республике Мордовия в виде 10 лет 10 месяцев 
лишения свободы. 

Производство прекращено ввиду отсутствия медицинского 
заключения специальной медицинской комиссии о наличии у 
осужденного заболевания, включенного в Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2004 года № 54, а осужденный Б.В.Г. отказался от медицинского 
освидетельствования и обследования в ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России 
по Республике Мордовия, куда он направлялся на обследование. Каких-
либо иных сведений, свидетельствующих о наличии у осужденного 
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заболеваний, включенных в перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, у суда не имелось. 

Судебная коллегия отменила постановление суда, направила 
материал на новое судебное рассмотрение и в апелляционном 
постановлении указала, что, прекращая производство по 
ходатайству осужденного об освобождении от отбывания наказания 
в связи с болезнью, суд сослался на отсутствие медицинского 
заключения специальной медицинской комиссии ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН 
России. 

Между тем, в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 (в редакции 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
17 ноября 2015 года № 51) «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания» указано, что суд не вправе 
отказать в принятии ходатайства осужденного об освобождении от 
наказания в связи с болезнью, направленного им непосредственно в суд, 
из-за отсутствия документов (заключения медицинской комиссии или 
учреждения медико-социальной экспертизы, личного дела 
осужденного), которые в соответствии с частью 6 статьи 175 УИК 
РФ обязана представить администрация учреждения или органа, 
исполняющего наказание. В таких случаях суду следует направить 
копию ходатайства осужденного в учреждение или орган, 
исполняющий наказание, для последующего незамедлительного 
представления администрацией (должностным лицом) в суд 
соответствующих материалов. 

Вопреки вышеуказанным требованиям, суд не направил копию 
ходатайства осужденного об освобождении от наказания в связи с 
болезнью в соответствующее учреждение, исполняющее наказание, 
для последующего незамедлительного представления администрацией 
в суд соответствующих материалов, а прекратил производство по 
ходатайству осужденного, сославшись на отказ Б.В.Г. от 
медицинского освидетельствования и обследования в ФКУ ЛПУ-21 
УФСИН России по Республике Мордовия. 

Допущенные судом нарушения уголовно-процессуального закона 
суд апелляционной инстанции признал существенными, влекущими в 
соответствии с пунктом 2 статьи 389.15 УПК РФ отмену судебного 
решения в апелляционном порядке (апелляционное постановление 
№ 22-1730 от 16.10.2017 года). 
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Сроки рассмотрения судами ходатайств 
 

Ходатайства об освобождении от отбывания наказания по болезни, 
как правило, рассматриваются в срок 25–40 суток с учетом извещения 
осужденного не менее, чем за две недели до начала рассмотрения. 
Сложности возникают в связи с тем, что абсолютное большинство 
исправительных учреждений расположено на территории Зубово-
Полянского района, а два ЛИУ – на территории Теньгушевского района 
Республики Мордовия. И в случае отправления осужденного на лечение 
Зубово-Полянский районный суд направляет материалы по подсудности в 
Теньгушевский суд, и, наоборот, в Зубово-Полянский – в случае выписки 
из лечебного учреждения осужденного. Данное обстоятельство приводит 
к затягиванию рассмотрения. В ряде случаев осужденные, изъявившие 
желание лично принимать участие в рассмотрении материала, по 
состоянию здоровья не могут сделать это. Кроме того, судам приходится 
длительное время ожидать сведений от близких родственников больных 
осужденных о том, могут ли они при освобождении осужденного 
предоставить им жилье и обеспечить надлежащее лечение. В таких 
случаях суды вынуждены откладывать судебное заседание. 

 

Для исключения ошибок при рассмотрении дел данной категории, 
в целях дальнейшего совершенствования и формирования 
единообразной судебной практики судам следует обратить внимание 
на необходимость: 

– рассматривать дела данной категории в кратчайшие сроки,  так 
как заболевания, включенные в «Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания», утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2004 года № 54, имеют тяжелую степень, большинство из них, как 
правило, быстро и остро прогрессируют, вплоть до летального исхода;  

– строго индивидуально подходить к решению вопроса об 
освобождении в связи с наличием тяжелого заболевания каждого 
осужденного;  

– должным образом мотивировать освобождение осужденных от 
отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания с 
обязательным указанием как конкретного основания принятого решения 
(то есть тяжелого заболевания, включенного в Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания), так и иных обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения ходатайства по существу. 

 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Мордовия 
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УТВЕРЖДЕНО 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
13 сентября 2018 года 

 

О Б О Б Щ Е Н И Е 
судебной практики дачи разрешения 

на наложение ареста на имущество и его конфискации 
 

Настоящее обобщение подготовлено в соответствии с планом 
работы Верховного Суда Республики Мордовия на второе полугодие 
2018 года на основе анализа судебной практики рассмотрения 
районными судами Республики Мордовия ходатайств органов 
предварительного расследования о получении разрешений на 
наложение ареста на имущество за 2017 год и первое полугодие 
2018 года. 

Целью обобщения является изучение сложившейся судебной 
практики при разрешении судами Республики Мордовия материалов 
данной категории; выявление ошибок при применении судами 
республики положений УПК РФ, постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по данному вопросу; выявление проблем, 
возникающих у судов при рассмотрении материалов данной категории. 

От правильного разрешения судами материалов данной категории 
зависит соблюдение баланса интересов лиц, находящихся под 
уголовным преследованием, являющихся собственниками либо иными 
владельцами имущества; потерпевших, которым необходимо 
компенсировать ущерб, причиненный преступлением, а также 
государства, в пользу которого взыскивается уголовный штраф, другие 
имущественные взыскания и в чью пользу конфискуется имущество, 
на которое наложен арест. 

Предметом изучения являлась апелляционная практика 
рассмотрения материалов данной категории за вышеуказанный период. 

 
В 2017 году суды республики рассмотрели 117 ходатайств органов 

предварительного следствия о получении разрешений на наложение 
ареста на имущество; из них 15 были предметом рассмотрения суда 
апелляционной инстанции. 6 из обжалованных постановлений 
отменены, по 3 ходатайствам принято новое решение об отказе в их 
удовлетворении, а по 3, наоборот, принято новое решение об их 
удовлетворении. 

В первом полугодии 2018 года районные суды рассмотрели 
84 ходатайства органов предварительного следствия о получении 
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разрешений на наложение ареста на имущество. 13 постановлений 
были предметом судебного контроля в апелляционном порядке. Судом 
апелляционной инстанции отменены 4 постановления с принятием 
нового решения об удовлетворении ходатайства либо об отказе в 
удовлетворении ходатайства соответственно, а производство по 
1 ходатайству было прекращено. 

За указанный период органы предварительного расследования 
обращались в районные суды республики с ходатайствами о 
получении разрешений о наложении ареста на имущество с целью 
обеспечить приговоры в части: 

– обеспечения гражданского иска – 116; 
– взыскания штрафа – 58; 
– других имущественных взысканий – 27. 
Следует отметить, что за рассматриваемый период ни одно 

ходатайство следователя не содержало требования дать разрешение 
наложить арест на имущество в целях обеспечения приговора в части 
возможной конфискации имущества, указанного в части 1 статьи 104.1 
УК РФ. 

Структура имущества, на которое судами республики разрешено 
наложить арест, выглядит следующим образом: 

– жилые помещения – 28; 
– земельные участки – 27; 
– автомобили – 102; 
– денежные средства – 8,423 млн. рублей. 
 
Проведенный анализ судебной практики разрешения ходатайств 

органов предварительного расследования о наложении ареста на 
имущество показал, что суды в целом обоснованно руководствуются 
положениями действующего уголовно-процессуального закона, 
правильно определяют основания для наложения ареста на имущество, 
удовлетворяя заявленные ходатайства. 

В соответствии с частью 1 статьи 115 УПК РФ арест может быть 
наложен на любое имущество подозреваемого, обвиняемого или лица, 
несущего по закону материальную ответственность за их действия, при 
наличии одного из условий: 

– обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска; 
– возможное взыскание штрафа; 
– другие имущественные взыскания; 
-– возможная конфискация имущества. 
Указывать срок, на который разрешается наложить арест на 

имущество в порядке части 1 статьи 115 УПК РФ, не требуется. 
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Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 13 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 
от 1 июня 2017 года, в случае заявления ходатайства о наложении ареста 
на имущество для обеспечения исполнения приговора в части 
исполнения наказания в виде штрафа или для обеспечения гражданского 
иска судам следует учитывать, что стоимость имущества, на которое 
налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, 
установленного санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, либо должна быть соразмерна причиненному 
преступлением ущербу. В связи с этим судья вправе принять решение 
удовлетворить ходатайство о наложении ареста на соответствующую по 
стоимости часть имущества. 

Вместе с тем, не всегда суды дают оценку данному требованию, 
удовлетворяя ходатайства органов следствия. 

Так, суд апелляционной инстанции отменил постановление 
Ельниковского районного суда Республики Мордовия от 1 ноября 
2017 года о наложении ареста на имущество подозреваемого Ч. по 
следующим основаниям. 

Вынося обжалуемое постановление, суд первой инстанции не 
установил и не рассмотрел вопрос об ограничениях, связанных с 
запретом распоряжаться принадлежащим Ч. автомобилем, то есть в 
совершении каких конкретных действий выразился этот запрет.  

Кроме этого, суд в нарушение статьи 115 УПК РФ не обосновал в 
необходимом объеме наложение ареста на принадлежащий Ч. 
автомобиль «Ниссан-Кашкай». По смыслу закона, стоимость 
принадлежащего подозреваемому имущества должна быть соразмерна 
денежному выражению возможного исполнения приговора.  

Так, из материалов следует, что стоимость автомобиля составляет 
525 000 рублей, а имущественный вред, причиненный потерпевшему, 
составляет 29 750 рублей. 

Гражданский иск в рамках уголовного дела к Ч. не предъявлен. По 
части 2 статьи 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 месяцев. 

Преступления по статьям 158, 167 УК РФ, в которых подозревается 
Ч., не предусмотрены статьей 104.1 УК РФ, за совершение которых 
возможна конфискация имущества. 

Апелляционным постановлением от 27 июня 2017 года отменено 
постановление Пролетарского районного суда г. Саранска от 26 апреля 
2017 года, которым разрешено наложение ареста на 4 объекта 
недвижимого имущества, принадлежащего подозреваемой И., общей 
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стоимостью 3 447 828 рублей, состоящего в запрете распоряжаться и 
пользоваться данным имуществом. 

Как усматривается из представленных материалов, И. 
подозревается в совершении преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 159 и частью 3 статьи 160 УК РФ, общая сумма 
ущерба по которым составляет 227 578 рублей 45 копеек. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой 
инстанции, удовлетворяя ходатайство следователя, нарушил принцип 
соразмерности, так как стоимость имущества, на которое разрешено 
наложить арест, явно (в несколько раз) превышает размер 
инкриминируемого ущерба и размер штрафа, который может быть 
назначен в качестве наказания в случае осуждения И. 

При этом суд первой инстанции не учел, что в рамках этого же 
дела постановлением Пролетарского районного суда г. Саранска от 
19 апреля 2017 года разрешено наложить арест на принадлежащий И. 
автомобиль марки «Мазда СХ-5», стоимостью 1 290 000 рублей, 
которая соразмерна возможному штрафу и размеру инкриминируемого 
ущерба. 

При подготовке к рассмотрению ходатайств органов следствия о 
наложении ареста на имущество судьи не всегда в достаточной мере 
изучают содержащиеся в материале документы, обосновывающие 
ходатайство. 

Так, постановлением Ленинского районного суда г. Саранска от 
7 февраля 2018 года удовлетворено ходатайство заместителя 
руководителя следственного отдела по Ленинскому району г. Саранска 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Мордовия и разрешено наложение ареста 
на: 

– жилое посещение, кадастровый номер 13:<…>, расположенное по 
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, <…>, площадью 32,7 кв.м; 

– земельный участок для размещения дома для индивидуальной 
жилой застройки, кадастровый номер 13:<…>, расположенный по 
адресу: Республика Мордовия, го Саранск<…>, площадью 1500 кв.м; 

– жилой дом, кадастровый номер 13:<…>, расположенный по 
адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, <…>, площадью 237,2 кв.м, 

принадлежащие на праве собственности подозреваемому Б., 
заключающегося в запрете собственнику распоряжаться и 
пользоваться данным имуществом. 

Вместе с тем, разрешая наложить арест на жилое помещение, 
кадастровый номер 13:<…>, расположенное по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, <…>, площадью 32,7 кв.м, суд не учел, что 
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данная квартира не является собственностью подозреваемого Б. 
Согласно имеющейся в представленном материале выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества, 24 марта 2010 года зарегистрировано прекращение права 
Б. на указанное выше жилое помещение, и оно принадлежит С., чьё 
право собственности оформлено 11 февраля 2016 года. 

Согласно части 4 статьи 115 УПК РФ арест не может быть наложен 
на имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть 
обращено взыскание. 

Статья 446 ГПК РФ предусматривает, что взыскание по 
исполнительным документам не может быть обращено на земельный 
участок и расположенное на нем жилое помещение (его части), если 
для гражданина-должника и членов его семьи, совместно 
проживающих в принадлежащем помещении, оно является 
единственным пригодным для постоянного проживания помещением, 
за исключением, если это имущество является предметом ипотеки и на 
него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть 
обращено взыскание. 

Удовлетворяя ходатайство органов следствия о разрешении 
наложить арест на земельный участок и расположенный на нем жилой 
дом по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, <…>, суд первой 
инстанции не учел, что он (жилой дом) является единственным 
пригодным для постоянного проживания Б. и членов его семьи 
помещением. 

При этом вывод суда первой инстанции о регистрации и 
проживании подозреваемого Б. в жилом помещении по адресу: 
г. Саранск, <…>, является ошибочным, так как согласно имеющимся в 
материале документам последний зарегистрирован и проживает в 
принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении по 
адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, <…>. 

Сведений о том, что в собственности подозреваемого Б. и его супруги 
имеются иные жилые помещения, пригодные для проживания, в 
отношении которых не применена мера процессуального принуждения в 
виде ареста, суду не представлено, поэтому на данное имущество в силу 
части 1 статьи 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 115 УПК РФ наложение ареста на 
имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу 
имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а 
также в изъятии имущества и передаче его на хранение. 
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Встречаются случаи, когда судьи, рассматривая ходатайства 
органов следствия о разрешении наложения ареста на имущество, не 
указывают ограничения и запреты, которые налагаются на 
собственника либо иного владельца имущества в связи с данным 
арестом, либо не мотивируют их наложение. 

Постановлением Рузаевского районного суда Республики 
Мордовия от 12 мая 2017 года наложен арест на имущество Б. в виде 
легкового автомобиля марки «Ауди А6», 1995 года выпуска, 
регистрационный знак <…>, без указания запретов и ограничений, 
наложенных на собственника. Изменяя постановление, суд 
апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции, 
удовлетворяя ходатайство органов следствия, не указал на запрет, 
адресованный собственнику или иному владельцу имущества, 
распоряжаться им. Учитывая, что в ходатайстве следователя не 
указывается требование изъять имущество и передать его на хранение, 
резолютивная часть постановления дополнена указанием на 
установление собственнику Б. запрета распоряжаться автомобилем 
марки «Ауди А6», 1995 года выпуска, регистрационный знак <…>, 
путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога 
и иных сделок, последствием которых является отчуждение или 
обременение данного имущества. 

Постановлением Ленинского районного суда г. Саранска от 
7 февраля 2018 года разрешено наложение ареста на принадлежащий 
подозреваемому Б. автомобиль марки «Мицубиси-Аутлендер», 
регистрационный знак <…>, заключающегося в запрете распоряжаться 
и пользоваться данным автомобилем. 

Указанное имущество приобретено в период брака и является 
общей совместной собственностью подозреваемого Б. и его супруги. 

Отменяя решение суда первой инстанции в этой части, суд 
апелляционной инстанции указал, что в силу части 2 статьи 115 УПК 
РФ наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в 
необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и 
передаче его на хранение. 

Таким образом, по смыслу закона запрет пользоваться 
имуществом, на которое наложен арест, возможен в исключительных 
случаях, когда в этом возникает необходимость. 

Вместе с тем, ни из ходатайства органов следствия, ни из 
постановления суда первой инстанции нельзя сделать вывод, что в 
целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, 
других имущественных взысканий или возможной конфискации 
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имущества, необходимо запретить собственнику и другим законным 
владельцам пользоваться вышеуказанным автомобилем. 

При апелляционном рассмотрении постановление суда первой 
инстанции в части разрешения ареста в виде запрета пользоваться 
указанным автомобилем отменено. 

 
Определенную сложность при рассмотрении ходатайств органов 

следствия представляют случаи, когда в ходатайстве содержится 
требование дать разрешение на наложение ареста на имущество, не 
принадлежащее подозреваемому или обвиняемому. 

В соответствии с частью 3 статьи 115 УПК РФ арест может быть 
наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся 
подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 
материальную ответственность за их действия, если есть достаточные 
основания полагать, что оно получено в результате преступных 
действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или 
предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования 
или иного средства совершения преступления либо для 
финансирования терроризма, экстремистской деятельности 
(экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации). 
При этом суд должен указать на конкретные, фактические 
обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а 
также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который 
налагается арест на имущество, с учетом установленного по 
уголовному делу срока предварительного расследования и времени, 
необходимого для передачи уголовного дела в суд. 

 
Апелляционным постановлением от 30 августа 2017 года отменено 

постановление Октябрьского районного суда г. Саранска от 22 июня 
2017 года, которым разрешено наложение ареста в виде запрета на 
совершение регистрационных действий по распоряжению и 
отчуждению имущества в виде автомобильного крана марки «КС-
55713-6К-3» на шасси «МАЗ 6312ВЗ», стоимостью 5 150 000 рублей, 
принадлежащего А.С.А., на срок до 19 августа 2017 года. 
Подозреваемым по данному уголовному делу является А.И.Г. 

Отменяя постановление, суд апелляционной инстанции указал, что 
согласно правовой позиции, изложенной в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2014 года 
№ 25-П, по буквальному смыслу части 3 статьи 115 УПК РФ, наложение 
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ареста на имущество лица, которое не является подозреваемым, 
обвиняемым и не привлекается по уголовному делу в качестве 
гражданского ответчика, допускается лишь в публично-правовых целях 
обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности 
имущества, относящегося к вещественным доказательствам по данному 
уголовному делу, и лишь при условии, что относительно этого 
имущества имеются достаточные, подтвержденные доказательствами 
основания полагать, что оно получено в результате преступных 
действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или 
предназначалось для использования в качестве орудия преступления 
либо для финансирования преступной деятельности. 

При апелляционном судебном разбирательстве было установлено, 
что в материале, обосновывающем ходатайство следователя, 
отсутствуют сведения о том, что автомобильный кран получен в 
результате преступных действий подозреваемого либо использовался 
или предназначался для использования в качестве орудия, оборудования 
или иного средства совершения преступления, а инкриминируемое 
А.И.Г. деяние не содержится в перечне, установленном частью 1 
статьи 104.1 УК РФ, регламентирующей основания и условия 
применения конфискации имущества. 

В обоснование принятого решения о частичном удовлетворении 
ходатайства суд первой инстанции сослался на положения части 3 статьи 
115 УПК РФ и на то, что при исполнении приговора в случае назначения 
наказания в виде штрафа, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ, 
взыскание может быть обращено на имущество осужденного. При этом 
указал, что титульным собственником транспортного средства, об аресте 
которого ходатайствовал следователь, является А.С.А., это транспортное 
средство не принадлежит подозреваемому А.И.Г., но последний его 
фактически использует. 

Суд первой инстанции фактически не установил и не привел в 
обжалуемом постановлении никаких обстоятельств, которые в силу 
вышеуказанных положений частей 1 или 3 статьи 115 УПК РФ 
являются основаниями для наложения ареста на имущество. 
Постановление отменено, в удовлетворении ходатайства следователя о 
наложении ареста на имущество отказано. 

Постановлением Ковылкинского районного суда от 24 января 2018 
года разрешено наложение на ½ доли имущества в виде автомобиля 
марки Mazda, 2008 года выпуска, регистрационный знак <…>, 
принадлежащего Ш.Т.В. – супруге подозреваемого Ш.В.В. 

Отменяя постановление и направляя материал на новое 
рассмотрение, апелляционная инстанция указала, что суд первой 
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инстанции, налагая арест на имущество лица, не являющегося 
подозреваемым (обвиняемым) по делу, в описательно-мотивировочной 
части постановления не привел убедительных мотивов и не дал 
всестороннюю и объективную оценку обоснованности доводов 
органов следствия о наличии достаточных оснований полагать, что 
имущество, на которое наложен арест, приобретено в результате 
преступной деятельности подозреваемого Ш.В.В. Кроме того, суд в 
резолютивной части постановления не установил запреты и 
ограничения, связанные с арестом, а также не установил срок, на 
который он наложен. 

Аналогичные нарушения допущены при вынесении Ковылкинским 
районным судом Республики Мордовия 22 января 2018 года 
постановления о наложении ареста на имущество в виде автомобиля 
Mazda СХ-5, 2015 года выпуска, регистрационный знак <…>, 
принадлежащего Ш.Т.П. – матери подозреваемого Ш.В.В. 

При этом следует отметить, что в силу статьи 256 ГК РФ 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, если договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества. 

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть 
обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а 
также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась 
бы ему при разделе этого имущества. 

Правила определения долей супругов в общем имуществе при его 
разделе и порядок определения такого раздела устанавливается 
семейным законодательством. 

Согласно части 1 статьи 38 СК РФ раздел общего имущества 
супругов может быть произведен как в период брака, так и после его 
расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае 
заявления кредитором требований о разделе общего имущества 
супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в 
общем имуществе супругов. 

В порядке, установленном статьями 38 и 39 СК РФ, раздел 
имущества супругов Ш.В.В. (подозреваемый) и Ш.Т.В. и определение 
долей не производилось, сведений об этом ходатайство следователя не 
содержит. Следовательно, требование органов следствия наложить 
арест на долю имущества в общем имуществе супругов является 
необоснованным. 

 
Принимая решения в порядке статьи 115 УПК РФ, суды, 

удовлетворяя ходатайства органов следствия, в резолютивной части 
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постановлений, как правило, указывают на наложение ареста на 
определенное имущество. 

Представляется, что такая формулировка резолютивной части 
постановления противоречит действующему законодательству. 

Так, в силу части 2 статьи 15 УПК РФ суд не является органом 
уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты. 

При этом, в соответствии с частью 3 статьи 115 УПК РФ, суд 
рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 
настоящего Кодекса, а согласно части 4 данной статьи, по результатам 
рассмотрения судья выносит постановление о разрешении 
производства следственного действия или об отказе в его производстве 
с указанием мотивов отказа. 

Таким образом, по мнению судебной коллегии, правильным будет 
указание в резолютивной части постановления о разрешении наложить 
арест на конкретное имущество, либо отказать в разрешении наложить 
такой арест. 

 
По результатам обобщения судебной практики судебная коллегия 

рекомендует районным судам следующее. 
1. Повысить уровень требований к представляемым в суд 

ходатайствам органов предварительного расследования, а при их 
несоответствии закону в соответствии с положениями пункта 3 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 19 от 1 июня 2017 года возвращать с приведением соответствующих 
мотивов. 

2. Исключить из практики районных судов формальный подход к 
рассмотрению ходатайств органов следствия в порядке статьи 165 
УПК РФ. 

3. Постановления суда должны быть мотивированными, 
соответствовать положениям части 4 статьи 7 УПК РФ. В них 
необходимо указывать часть статьи 115 УПК РФ, которой 
руководствуется суд, удовлетворяя ходатайства о разрешении 
наложения ареста на имущество, а также приводить конкретные, 
фактические обстоятельства, на основании которых суд пришел к 
выводу, отраженному в резолютивной части постановления. 

4. В тексте постановлений исключить не предусмотренные 
законом формулировки. 

 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Мордовия 
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Утверждена 
Президиумом Верховного Суда 

Республики Мордовия 
2 августа 2018 г. 

 
С П Р А В К А 

по результатам обобщения судебной практики рассмотрения  
в 2017 году гражданских дел, связанных  

с добровольным страхованием 
 

В соответствии с планом работы Верховного Суда Республики 
Мордовия на первое полугодие 2018 года проведено обобщение 
судебной практики по рассмотрению районными судами Республики 
Мордовия в 2017 году гражданских дел, связанных с добровольным 
страхованием. 

Целью проведения настоящего обобщения является изучение 
сложившейся судебной практики по данной категории, правильности 
применения законодательства и выяснение проблемных вопросов, 
возникающих при рассмотрении споров указанной категории, 
определение направления совершенствования законодательства, 
регламентирующего данную сферу правоотношений. 

 
Всего районными судами Республики Мордовия рассмотрено в 

2017 году дел указанной категории 51 гражданское дело (по ним 
обжалованы 11 решений, 9 – оставлены без изменения, 2 – отменены), 
мировыми судьями рассмотрено 167 дел (всего 218 дел). 

 
Отношения, вытекающие из договора добровольного страхования, 

урегулированы: 
– главой 48 «Страхование» Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) (ст. ст. 927-970), статьям ГК РФ: ст. 15 
«Возмещение убытков», ст. 310 «Недопустимость одностороннего 
отказа от исполнения обязательств», ст. 395 «Ответственность за 
неисполнение денежного обязательства», ст. 421 «Свобода договора», 
ст. 422 «Договор и закон», ст. 1064 «Общие основания 
ответственности за причинение вреда»; 

– Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – 
Закон об организации страхового дела): ст. 9 «Страховой риск, 
страховой случай», ст. 10 «Страховая сумма, страховая выплата, 
франшиза»; 
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– Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав 
потребителей) в части, не урегулированной специальными законами: 
ст. 13 «Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей», ст. 15 
«Компенсация морального вреда», ст. 28 «Последствия нарушения 
исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)», ст. 29 
«Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги)», ст. 30 «Сроки устранения недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги)», ст. 39 «Регулирование 
оказания отдельных видов услуг»; 

– Положением о правилах проведения независимой технической 
экспертизы транспортного средства, утв. Банком России от 19.09.2014 
№ 433-П; 

– разъяснениями по применению правовых норм о добровольном 
страховании, содержащимися в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении 
судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан». 

 
Добровольное страхование возникает только на основе 

добровольно заключаемого договора страхования между 
страхователем (юридическим или физическим лицом) и страховщиком 
(ст. 927, 934 ГК РФ). Добровольное страхование осуществляется по 
желанию заинтересованных сторон. Инициаторами добровольного 
страхования выступают хозяйствующие субъекты, физические и 
юридические лица. 

Добровольное страхование осуществляется на основании 
следующих принципов: 

1) принцип добровольности и законности страхования, т.е. для 
страхователя вступление в страховую сделку со страховщиком 
является исключительно его доброй волей и регулируется законами. 
Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 
установленным законом и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения; 

2) принцип неполного охвата физических и юридических лиц 
добровольным страхованием. Данный принцип означает, что не все 
имеют платежеспособную потребность, а также, по закону, общими 
условиями и правилами страхования устанавливаются ограничения 
для заключения договоров; 
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3) принцип временной ограниченности временного страхования. 
Добровольное страхование, в отличие от бессрочного обязательного, 
имеет временные границы; 

4) принцип обязательности уплаты страховых взносов (премий). По 
закону в соответствии с общими условиями и правилами добровольного 
страхования без уплаты разового или первого (при рассрочке) 
страхового взноса договор страхования в силу не вступает. При взносах 
в рассрочку неуплата очередного взноса (премии) автоматически 
прекращает действие договора до уплаты этой части взноса (премии); 

5) принцип страхового обеспечения от желания и 
платежеспособности страхователя. Так, при имущественном 
страховании страхователь имеет право определять размер 
максимального страхового возмещения только в пределах страховой 
оценки имущества. При личном страховании страхователь может 
согласовать любое обеспечение, что определяется его финансовыми 
возможностями для уплаты соответствующих страховых взносов и 
согласием страховщика. 

По договору добровольного страхования страховщик обязуется 
при наступлении предусмотренного договором страхового случая 
возместить страхователю предусмотренную договором страховую 
сумму, а страхователь обязуется произвести уплату страховых взносов 
в указанные сроки. 

В соответствии со ст. 940 ГК РФ, договор страхования должен 
быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность договора страхования. 

Договор может быть заключен: 
1) путем составления одного документа, согласованного и 

подписанного сторонами; 
2) путем вручения страховщиком на основании заявления 

(письменного или устного) страхователю страхового полиса (либо 
свидетельства, сертификата), подписанного страховщиком. 

Договор страхования должен содержать необходимые сведения: 
наименование документа; 
юридические адреса и реквизиты сторон; 
объект страхования; 
страховой риск; 
размер страховой суммы; 
размер, порядок внесения и сроки уплаты страхового взноса; 
срок действия договора; 
подписи сторон; 
другие существенные условия по соглашению сторон. 
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Договор страхования считается заключенным, если между 
сторонами достигнуто соглашение по всем существенным его 
условиям.  

Согласно ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Ст. 942 ГК РФ содержит существенные условия договора 
страхования. При заключении договора имущественного страхования 
между страхователем и страховщиком существенными условиями 
являются, если достигнуто соглашение: 

– об определенном имуществе либо ином имущественном 
интересе, являющемся объектом страхования; 

– о характере события, на случай наступления которого 
осуществляется страхование (страхового случая); 

– о размере страховой суммы; 
– о сроке действия договора. 
При заключении договора личного страхования существенными 

условиями являются, если достигнуто соглашение: 
– о застрахованном лице; 
– о характере события, на случай наступления которого в жизни 

застрахованного лица осуществляется страхование (страхового 
случая); 

– о размере страховой суммы; 
– о сроке действия договора. 
Следует обратить внимание, что условия, на которых заключается 

договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах 
страхования данного вида. Правила страхования должны быть 
одобрены или утверждены страховщиком либо объединением 
страховщиков. Условия, содержащиеся в правилах страхования, но не 
включенные в текст договора страхования (страхового полиса), 
обязательны для страхователя, если в договоре (страховом полисе) 
прямо указывается на применение таких правил и сами правила 
изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на 
его обратной стороне. При определении условий договора в Правилах 
страхования, факт вручения их страхователю должен быть 
удостоверен записью в договоре. 

Страхователь и страховщик при заключении договора страхования 
могут договориться об исключении или изменении отдельных 
положений правил страхования либо о дополнении данных правил. 
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Кроме того, страхователь обязан сообщить страховщику о всех 
известных обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера 
убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны страховщику (ст. 944 ГК РФ). Причем если 
впоследствии будет установлено, что страхователь сообщил 
страховщику заведомо ложные сведения, то в данном случае 
страховщик вправе потребовать признания договора 
недействительным. 

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает 
в силу с момента уплаты страховой премии (страховая премия – это 
плата за страхование, которую обязан уплатить страхователь 
страховщику в порядке и сроки, предусмотренные договором 
страхования) или первого страхового взноса (ст. 957 ГК РФ). Однако 
стороны могут и изменить момент вступления в силу договора 
страхования по обоюдному согласию. 

Законодательством также предусмотрено, что при заключении 
договора страхования имущества страховщик имеет право произвести 
осмотр страхуемого имущества, а в необходимых случаях назначить 
экспертизу данного имущества. Если имеет место заключение 
договора личного страхования, то страховщик может провести 
обследование страхуемого лица в целях оценки его физического 
состояния и здоровья (ст. 945 ГК РФ). 

Следует обратить внимание, что одним из важнейших моментов, 
влияющих на размер страховой премии, является страховая сумма, в 
пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по договору имущественного страхования или которую он 
обязуется выплатить по договору личного страхования. Размер этой 
суммы определяется взаимным соглашением сторон (ст. 947 ГК РФ). 
При страховании имущества или предпринимательского риска 
страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость, 
если иное не предусмотрено договором страхования. 

Причем страховой стоимостью считается: 
– для имущества – его действительная стоимость в месте его 

нахождения на день заключения договора страхования; 
– для предпринимательского риска – убытки от 

предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно 
ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. Для оценки 
фактической стоимости объекта страхования, как правило, 
учитываются цены (тарифы), которые установлены уполномоченными 
органами государственной власти. Если говорить о договорах личного 
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страхования или договорах страхования гражданской ответственности, 
то страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению. 

При заключении договора страхования должна быть соблюдена 
тайна страхования, которая заключается в том, что страховщик не 
имеет права разглашать полученные им сведения о страхователе, 
застрахованном лице, выгодоприобретателе, о состоянии их здоровья и 
об имущественном положении указанных лиц. 

В некоторых случаях законодательством предусмотрена замена 
застрахованного лица (ст. 955 ГК РФ) и замена выгодоприобретателя 
(ст. 956 ГК РФ). Для осуществления замены застрахованного лица 
необходимо письменное уведомление страховщику, если по договору 
страхования риска ответственности за причинение вреда застрахована 
ответственность иного лица, чем страхователь. При заключении 
договора личного страхования необходимо получить согласие как 
страховщика, так и застрахованного лица. 

Договор страхования прекращается по истечении срока его 
действия. Однако законодательством предусмотрены основания 
досрочного прекращения договора страхования (ст. 958 ГК РФ): 

– если после вступления в силу договора страхования отпала 
возможность наступления страхового случая и существование 
страхового риска прекратилось по иным обстоятельствам, чем 
страховой случай (гибель застрахованного имущества по причинам 
иным, чем наступление страхового случая; прекращение в 
соответствии с законом предпринимательской деятельности лицом, 
застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской 
ответственности, связанной с этой деятельностью); 

– если от договора страхования отказался страхователь. 
Прекращение договора в связи с отказом страхователя возможно 
только в том случае, если возможность наступления страхового 
события не отпала. 

Договор страхования является недействительным по тем же 
основаниям, что и договор вообще. 

Но, вместе с тем, можно выделить специальные основания для 
признания договора страхования недействительным: 

– объектом страхования являются противоправные интересы, 
убытки от участия в играх, расходы по освобождению заложников 
(ст. 928 ГК РФ); 

– наличие в договоре застрахованного лица при страховании 
ответственности за нарушение договора (п. 2. ст. 932 ГК РФ); 

– наличие застрахованного лица или выгодоприобретателя в 
договоре страхования предпринимательского риска (ст. 933 ГК РФ); 
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– часть страховой суммы превышает страховую стоимость (п. 1 
ст. 951 ГК РФ); 

– в договоре имеется условие, исключающее суброгацию при 
умышленном причинении убытков (п. 1 ст. 965 ГК РФ); 

– у страхователя или выгодоприобретателя отсутствует интерес в 
сохранении имущества (п. 2 ст. 930 ГК РФ); 

– не соблюдена письменная форма договора (п. 1 ст. 940 ГК РФ); 
– страховщику сообщены заведомо ложные сведения (п. 3. 

ст. 944 ГК РФ). 
 
Указанием Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У «О 

минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов добровольного страхования» 
предусмотрена возможность страхователя отказаться от договора 
добровольного страхования в течение пяти рабочих дней со дня его 
заключения («период охлаждения») независимо от момента уплаты 
страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая. 

Соответствующим Указанием Центробанка № 4500-У (изменения в 
указание № 3854-У), вступившим в силу с 1 января 2018 г., «период 
охлаждения», в течение которого можно отказаться от страховки и 
вернуть деньги за нее, увеличен с 5 до 14 календарных дней.  

 
Системные разъяснения аспектов регулирования добровольного 

страхования имущества содержатся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 20 
«О применении судами законодательства о добровольном страховании 
имущества граждан». 

Если при заключении договора добровольного страхования 
имущества страхователю предоставлялось право выбора способа 
расчета убытков, понесенных в результате наступления страхового 
случая (без учета износа или с учетом износа застрахованного 
имущества), при разрешении спора о размере страхового возмещения 
следует исходить из согласованных условий договора. В случае же 
полной гибели имущества, то есть при его полном уничтожении либо 
таком повреждении, когда оно не подлежит восстановлению, 
страховое возмещение должно быть выплачено в размере полной 
страховой суммы в соответствии с п. 5 ст. 10 Закона об организации 
страхового дела в Российской Федерации (п.п. 36, 38 указанного 
Постановления). 
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При отказе страхователя (выгодоприобретателя) от прав на 
застрахованное имущество заключения соглашения в целях 
реализации указанного права не требуется, поскольку такой отказ от 
прав на застрахованное имущество при его полной гибели носит 
императивный характер и является односторонней сделкой (п.40 
Постановления). 

 
Если договором добровольного страхования предусмотрен 

восстановительный ремонт транспортного средства на станции 
технического обслуживания, осуществляемый за счет страховщика, то 
в случае неисполнения обязательства по производству 
восстановительного ремонта в установленные договором страхования 
сроки страхователь вправе поручить производство восстановительного 
ремонта третьим лицам либо произвести его своими силами и 
потребовать от страховщика возмещения понесенных расходов в 
пределах страховой выплаты. 

Страховщик несет ответственность за качество восстановительного 
ремонта автомобиля, произведенного по выданному страховщиком в 
рамках страхового возмещения направлению на ремонт (п. 42 
Постановления). 

 
Основанием для выплаты страхового возмещения является сам 

факт наступления страхового случая, а не причинение убытков, 
вызванных страховым случаем (п. 43 Постановления). 

 
В силу п. 1 ст. 314 ГК 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 в любой момент в пределах 
такого периода. На этом основании проценты за пользование чужими 
денежными средствами следует начислять с момента отказа 
страховщика в выплате страхового возмещения, его выплаты не в 
полном объеме или с момента истечения срока выплаты страхового 
возмещения, предусмотренного законом или договором страхования 
(п. 44 Постановления). 

 
К отношениям по личному и имущественному страхованию 

законодательство о защите прав потребителей применяется лишь в 
части, не урегулированной специальными нормами. Таким образом, к 
таким отношениям применяются только общие положения Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а под действие 
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специальных норм этого Закона названные правоотношения не 
подпадают (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей»). 

 

Сумма неустойки, взыскиваемой на основании п. 5 ст. 28 Закона о 
защите прав потребителей, не может превышать цену отдельного вида 
выполнения работы (оказания услуги), в частности – размер страховой 
премии (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2012 № 17). 

 

27 декабря 2017 г. Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации утвержден «Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с добровольным страхованием имущества 
граждан» (далее Обзор от 27 декабря 2017 г.), в связи с чем «Обзор по 
отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным 
страхованием имущества граждан», утвержденный Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 30 января 2013 г., признан 
утратившим силу (далее – Обзор от 30 января 2013 г.). 

Страховая стоимость имущества, указанная в договоре 
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением 
случая, когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения 
договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно 
введен в заблуждение относительно этой стоимости (п. 1 
вышеуказанного Обзора от 27 декабря 2017 г.). 

 

В случае сомнений относительно толкования условий договора 
добровольного страхования, изложенных в полисе и правилах 
страхования, и невозможности установить действительную общую 
волю сторон с учетом цели договора должно применяться толкование, 
наиболее благоприятное для потребителя (contra proferentem) (п. 4 
Обзора). 

 

В случае причинения вреда имуществу в период действия договора 
добровольного страхования страхователь имеет право на выплату 
страхового возмещения, которая не может быть поставлена в 
зависимость от того, что подача заявления о выплате страхового 
возмещения имела место после прекращения действия договора 
добровольного страхования (п. 5 Обзора). 

 

Страховщик не может быть освобожден от выплаты страхового 
возмещения по мотивам несовершения страхователем действий по 
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обжалованию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
по факту причинения вреда застрахованному имуществу (п. 6 Обзора). 

 
Если договором добровольного страхования предусмотрено 

изменение в течение срока его действия размера страховой суммы, 
исходя из которой страхователем уплачена страховая премия по 
соответствующему для такой дифференцированной страховой суммы 
тарифу, то под полной страховой суммой при отказе страхователя от 
прав на имущество в пользу страховщика (абандон) следует понимать 
страховую сумму, определенную договором на день наступления 
страхового случая (п. 7 Обзора). 

 
В случае неисполнения страховщиком предусмотренного 

договором добровольного страхования обязательства произвести 
восстановительный ремонт транспортного средства на станции 
технического обслуживания автомобилей страхователь вправе 
потребовать возмещения стоимости восстановительного ремонта в 
пределах страховой суммы (п. 8 Обзора). 

 
Страхователь (выгодоприобретатель), предъявивший к 

страховщику иск о взыскании страхового возмещения, обязан доказать 
наличие договора добровольного страхования с ответчиком, а также 
факт наступления предусмотренного указанным договором страхового 
случая. Страховщик, возражающий против выплаты страхового 
возмещения, обязан доказать обстоятельства, с которыми закон или 
договор связывают возможность освобождения от выплаты страхового 
возмещения, либо вправе оспорить доводы страхователя о 
наступлении страхового случая, в частности представить 
доказательства существования иной причины возникновения этих 
убытков (п. 11 Обзора). 

 
В случае предъявления к страховщику требований, 

предусмотренных Законом о защите прав потребителей, бремя 
доказывания того, что застрахованное имущество использовалось 
страхователем (выгодоприобретателем) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, возлагается на истца (п. 12 
Обзора). 

 
Перечисление на счет страхователя (истца) требуемой им 

денежной суммы не свидетельствует о необоснованности иска и не 
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может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых 
требований в части этой суммы. Данное обстоятельство может 
служить основанием для указания суда о том, что уплаченная сумма 
подлежит зачету в счет исполнения решения об удовлетворении иска 
(п. 13 Обзора). 

 

Уточнение страхователем (выгодоприобретателем) заявленных 
исковых требований после перечисления ответчиком части суммы 
страхового возмещения не свидетельствует о наличии оснований для 
освобождения ответчика от уплаты штрафа, исчисляемого с учетом 
суммы, выплаченной истцу после обращения с иском в суд (п. 14 
Обзора). 

 

Добровольная выплата страховщиком части страхового 
возмещения свидетельствует о признании им факта наступления 
страхового случая, влекущем обязанность по доплате страхового 
возмещения. Страховщик не освобождается от уплаты штрафа и 
компенсации морального вреда, если судом удовлетворены требования 
страхователя о доплате страхового возмещения (п. 15 Обзора). 

 

Неустойка за просрочку выплаты страхового возмещения, 
предусмотренная п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, не 
может превышать размера страховой премии (п.17 Обзора). 

 
В случае некачественного выполнения ремонта автомобиля, то есть 

ненадлежащего исполнения страховщиком обязательства по 
предоставлению страхового возмещения в натуральной форме, 
страхователь может воспользоваться правами, предоставленными ему 
п. 1 ст. 29 Закона о защите прав потребителей (например, потребовать 
возмещения страховщиком расходов по устранению недостатков 
выполненного ремонта) (п. 19 Обзора). 

 

Анализ дел за 2017 год показал, что суды взыскивали со 
страховщиков утрату товарной стоимости. 

На это ориентировал Верховный Суд Российской Федерации в 
Обзоре от 30 января 2013 г., указывая, что поскольку утрата товарной 
стоимости транспортного средства относится к реальному ущербу, она 
подлежит взысканию со страховой организации по договору 
добровольного страхования. 

В Обзоре от 27 декабря 2017 г. изложен новый подход к вопросу о 
взыскании утраты товарной стоимости автомобиля, пострадавшего в 
ДТП. 
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Так, пункт 3 Обзора от 27 декабря 2017 г. предусматривает, что 
утрата товарной стоимости подлежит возмещению страховщиком 
только в том случае, если это предусмотрено договором 
добровольного страхования, то есть при решении вопроса о взыскании 
утраты товарной стоимости следует исходить из Правил 
добровольного страхования и условий договора. 

 
Предметом изучения являлись дела по искам о взыскании 

страхового возмещения, признании страховым случаем, о признании 
недействительными договоров страхования, о признании договора 
прекращенным и другие. 

В качестве предмета страхования имущества, как правило, 
выступают объекты недвижимости: квартиры, дома, а также 
транспортные средства, домашнее имущество. Помимо этого, 
предметом страхования имущества являлись имущественные права, 
представляющие собой самостоятельную ценность. 

Анализ судебной практики показал, что суды в большинстве 
случаев правильно определяют закон, подлежащий применению к 
спорным отношениям, учитывают правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 
1. По смыслу норм права, предусмотренных ст.ст. 421, 934, 943 ГК 

РФ, ст. 9 Закона об организации страхового дела в Российской 
Федерации, при заключении договора страхования стороны вправе 
определить, какие события являются страховыми, а также события, 
наступление которых не порождает для страховщика обязанности по 
выплате страхового возмещения. 

С. обратилась в суд с иском к страховой организации о взыскании 
суммы страхового возмещения, компенсации морального вреда, 
штрафа, указав, что ее отец К. был застрахован у ответчика по 
программе добровольного страхования жизни и здоровья заемщика. 
7 октября 2016 г. К. умер, в связи с чем истец обратилась с заявлением 
о наступлении страхового случая, однако в признании данного случая 
страховым и выплате страхового возмещения ей было отказано. 

Решением Чамзинского районного суда от 26 апреля 2017 г. по 
делу № 2-131/2017 в удовлетворении исковых требований отказано. 

При этом суд первой инстанции руководствовался ст.ст. 421, 934, 
943 ГК РФ, ст. 9 Закона об организации страхового дела в Российской 
Федерации, согласно которым условия, на которых заключается 
договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах 
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страхования соответствующего вида; условия, содержащиеся в 
правилах страхования и не включенные в текст договора страхования 
(страхового полиса), обязательны для страхователя 
(выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо 
указывается на применение таких правил и сами правила изложены в 
одном документе с договором (страховым полисом) или на его 
оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае 
вручение страхователю при заключении договора правил страхования 
должно быть удостоверено записью в договоре.  

Договор страхования в отношении К. заключен на следующих 
условиях. 

1) Страховые риски (с учетом исключений из страхового 
покрытия): 

1.1) Стандартное покрытие – для лиц, не относящихся к 
категориям, указанным в п. 1.2 настоящего Заявления: Смерть 
застрахованного лица по любой причине; Установление 
Застрахованному лицу инвалидности 1-ой или 2-ой группы. 

1.2) Ограниченное покрытие – для лиц, относящихся к категориям, 
указанных ниже в настоящем пункте: Смерть Застрахованного лица в 
результате несчастного случая: …. лица, страдающие следующими 
заболеваниями (а также проходившие лечение в течение 5 лет в связи с 
такими заболеваниями): сердечнососудистой системы (инфаркт 
миокарда, стенокардия, артериальная гипертензия, порок сердца, 
нарушение ритма, инсульт), сахарным диабетом, параличом, какими-
либо заболеваниями легких (за исключением острых респираторных 
заболеваний), головного мозга, печени, желудочно-кишечного тракта 
(за исключением острых пищевых отравлений, гастрита), почек…; 
инвалиды 1-й, 2-й или 3-й группы или лица, имеющие направление на 
медико-социальную экспертизу… 

Смерть К. наступила от сердечно-легочной недостаточности, 
постинфарктного кардиосклероза, то есть в результате заболевания. 

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что смерть 
К. не является страховым случаем и у страховщика не возникла 
обязанность по выплате страхового возмещения, так как смерть 
наступила в результате заболевания, и до заключения договора 
страхования К. являлся инвалидом 2 группы. Заключая договор 
страхования, К. и страховщик определили характер события, на случай 
наступления которого осуществляется страхование, стороны 
согласовали, что не всякое событие, обладающее признаком 
страхового случая, является таковым, договор страхования в 
отношении К. считается заключенным только на случай смерти 
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застрахованного лица в результате несчастного случая, К. был 
застрахован с ограниченным покрытием, то есть по риску «Смерть 
застрахованного лица в результате несчастного случая». К. был 
уведомлен о наличии исключений из страхового покрытия, которые 
ему были разъяснены и с которыми он был ознакомлен до подписания 
заявления. 

Судебная коллегия с выводами суда согласилась (определение от 
11 июля 2017 г.).  

 
2. Законом не предусмотрен случай освобождения страховщика от 

исполнения договора страхования в случае самопроизвольного 
движения транспортного средства. 

Р. обратился в суд с иском к страховой организации о признании 
страховым случаем причинение механических повреждений 
автомобилю, обязании выдать направление на ремонт на СТОА, 
компенсации морального вреда, штрафа, указав, что в период действия 
договора добровольного страхования транспортных средств, в 
результате самопроизвольного движения, принадлежащая ему 
автомашина получила механические повреждения, однако страховая 
компания отказала ему в выплате страхового возмещения ввиду 
отсутствия страхового случая. 

Решением Чамзинского районного суда от 28 марта 2017 г. по делу 
№ 2-94/2017 исковые требования удовлетворены. 

При этом суд руководствовался следующим. 
Согласно ч. 2 ст. 9 Закона об организации страхового дела, 

страховым случаем является совершившееся событие, 
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам. 

Кроме того, согласно п. 3.2 Приложения № 1 к Правилам 
добровольного страхования транспортных средств и спецтехники 
№ 171 ПАО СК «Росгосстрах», на основании которых заключен 
договор добровольного страхования между истцом и ответчиком, 
страхование производится по следующим страховым рискам: 
«Ущерб» – возникновение в период действия договора страхования 
непредвиденных расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя, 
связанных с необходимостью проведения восстановительного ремонта 
застрахованного ТС/ДО, не являющегося ТС повышенного риска или 
коммерческим ТС (если иного не предусмотрено соглашением сторон), 
или приобретения имущества, аналогичного утраченному, в случаях, 
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когда оно произошло в пределах Территории страхования в результате 
наступления следующих событий (одного, нескольких или всех), 
наступление которых подтверждается соответствующими 
документами компетентных органов (если иное не предусмотрено 
договором или соглашением сторон): 

а) дорожное происшествие (ДП) – внешнее воздействие, 
подтвержденное документами компетентных органов, или 
оформленное без участия уполномоченных на то сотрудников полиции 
в соответствии с требованиями законодательства по ОСАГО, как ДТП, 
на застрахованное ТС в процессе его остановки, стоянки, движения 
собственным ходом, находящегося в исправном состоянии, под управ-
лением указанных в договоре страхования лиц, имеющих 
действующие право на управление ТС соответствующей категории, и 
ненаходящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения до ДТП или до прохождения медицинского 
освидетельствования (пункт З.2.1.). 

В соответствии с п. 1 ст. 963 ГК РФ, страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если 
страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, 
выгодоприобретателя или застрахованного лица. 

Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам 
имущественного страхования при наступлении страхового случая 
вследствие грубой неосторожности страхователя или 
выгодоприобретателя (абз. 2). 

Согласно п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении 
судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан», в силу статьи 963 ГК РФ, страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения, если докажет, что умысел лица, в 
пользу которого произведено страхование, был направлен на утрату 
(гибель), недостачу или повреждение застрахованного имущества и 
что это лицо желало наступления указанных негативных последствий. 
В то же время при наступлении страхового случая вследствие грубой 
неосторожности страхователя или выгодоприобретателя (в том числе 
его халатности, неосмотрительности) страховщик может быть 
освобожден от выплаты страхового возмещения, только если это 
прямо предусмотрено законом (абз. 2 п. 1 ст. 963 ГК РФ). 

Суд, указав, что доказательств наступления страхового случая 
вследствие умысла страхователя не представлено, так же, как и 
доказательств наличия грубой неосторожности в действиях Р. при 
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эксплуатации транспортного средства, иные основания освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмещения, предусмотренные 
статьями 961, 964 ГК РФ, отсутствуют, обоснованно пришел к выводу, 
что законом не предусмотрен случай освобождения страховщика от 
исполнения договора страхования в случае самопроизвольного 
движения транспортного средства, Правила страхования 
добровольного страхования транспортных средств, на которые имеется 
ссылка в полисе добровольного страхования гражданской 
ответственности автотранспортного средства, не содержат исключения 
из страхового случая повреждения застрахованного транспортного 
средства, если они возникли при его самопроизвольном движении.  

 
3. Когда обязанность по выплате страхового возмещения 

исполнена в большем размере, чем было необходимо, излишне 
выплаченная сумма подлежит возврату как неосновательное 
обогащение. 

Представитель страховщика обратился в суд с иском к Л. о 
взыскании суммы ущерба в счет удовлетворенного регрессного 
требования, указав, что в результате ДТП автомобилю ответчика 
причинены механические повреждения. Ввиду того, что на момент 
ДТП гражданская ответственность ответчика была застрахована у 
истца, страховая компания выплатила ответчику страховое 
возмещение в размере 120 000 рублей. 

Впоследствии выяснилось, что данная сумма была перечислена 
ответчику ошибочно, так как ранее в рамках договора КАСКО 
ответчику уже выплачивалось страховое возмещение в размере 
550 795 рублей. 

Решением Ичалковского районного суда от 25 декабря 2017 г. по 
делу № 2-515/2017 в удовлетворении исковых требований отказано.  

При этом суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком в 
результате восстановительного ремонта автомобиля потрачено больше 
денежных средств, чем получено по страховым выплатам, в связи с 
чем у него не возникло неосновательного обогащения. 

Судебная коллегия с выводом суда не согласилась, исходя из 
следующего. 

Согласно п. 1 ст. 929 ГК РФ, по договору имущественного 
страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую 1 премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового I случая) 
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 
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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 силу п. 1 ст. 943 ГК РФ условия, на которых заключается 
договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах 
страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или 
утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков 
(правилах страхования).  

Пунктом 2.19 Правил добровольного страхования транспортных 
средств ОАО «Росгосстрах», конструктивная гибель – причинение ТС 
таких повреждений, при которых его ремонт оказывается 
экономически нецелесообразным (стоимость восстановительного 
ремонта равна или превышает 65% действительной стоимости 
застрахованного ТС).  

Из материалов дела следует, что ответчик по договору 
добровольного имущественного страхования застраховал автомобиль 
на сумму 1 081 500 рублей. 

Стоимость восстановления автомобиля ответчика, поврежденного 
в результате страхового случая, составила 1 337 100 рублей, стоимость 
ремонта с учетом износа запасных частей – 1 329 000 рублей, то есть, 
сумма восстановительного ремонта автомобиля превышает его 
страховую стоимость. 

То есть рассчитанная сумма восстановительного ремонта 
автомобиля превышает его страховую стоимость, следовательно, 
ремонт экономически нецелесообразен. 

Учитывая, что стоимость годных остатков транспортного средства, 
оставшихся у ответчика, на момент наступления страхового случая 
составила 455 000 рублей, а амортизационный износ (безусловная 
франшиза) – 75 705 рублей, выплаченная страхователю страховая сумма 
в размере 550 795 рублей (1 081 500 – 455 000 – 75 705), 
предусматривающая полное возмещение страхователю убытков, с 
учетом оставления за собственником годных остатков, исчислена верно. 

При таких обстоятельствах оснований для дополнительных 
страховых выплат не имелось, в связи с чем довод истца о том, что 
сумма в размере 120 000 рублей выплачена ответчику по полису 
ОСАГО ошибочно, является обоснованным. 

Однако суд первой инстанции указанных обстоятельств не учел. 
В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 
оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
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другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса. 

В силу ст. 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении 
подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к 
другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. 

Из названной нормы права следует, что неосновательным 
обогащением следует считать не то, что исполнено в силу 
обязательства, а лишь то, что получено стороной в связи с этим 
обязательством и явно выходит за рамки его содержания. 

Согласно подпункту 4 ст. 1109 ГК РФ, не подлежат возврату в 
качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное 
имущество, предоставленные во исполнение несуществующего 
обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее 
возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо 
предоставило имущество в целях благотворительности. 

По смыслу данной нормы, не подлежит возврату в качестве 
неосновательного обогащения денежная сумма, предоставленная во 
исполнение несуществующего обязательства. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что ответчику 
надлежало выплатить страховое возмещение в меньшем размере, 
поскольку оснований для оплаты 120 000 рублей по договору ОСАГО 
у страховщика не имелось ввиду оплаты в полном объеме страхового 
возмещения по договору добровольного имущественного страхования. 

Апелляционным определением решение отменено, иск 
удовлетворен (определение от 15 марта 2018 г.). 

 

4. Несмотря на то, что гражданская ответственность виновника на 
момент ДТП не была застрахована по договору ОСАГО, но он являлся 
законным владельцем транспортного средства в момент ДТП и 
причинителем вреда, следовательно, суд обоснованно признал его 
надлежащим ответчиком по заявленным страховой организацией 
требованиям о возмещении ущерба в порядке суброгации. 

Страховая организация обратилась в суд с иском к К. о 
возмещении ущерба в порядке суброгации, указав, что в результате 
ДТП с участием автомобиля ВАЗ, принадлежащего К.Е.Е., под 
управлением К.А.А., и автомобиля Мan Lion, принадлежащего К.И.С., 
под управлением Л.В.Е., автомобилям причинены механические 
повреждения. Виновником ДТП признан К.А.А. 

Являясь страховщиком автомобиля Мan Lion по полису 
страхования транспортного средства, истец выплатила страховое 
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возмещение выгодоприобретателю в размере 547 347 руб. 40 коп., 
оплатив стоимость восстановительного ремонта путем перечисления 
на расчетный счет ремонтной организации. 

Согласно заключению экспертизы, стоимость ремонта автомобиля 
на момент ДТП могла составлять с учетом износа 226 803 руб. 66 коп., 
без учета износа – 429 185 рублей. 

Решением Зубово-Полянского районного суда от 13 июня 2017 г. 
по делу № 2-331/2017 в удовлетворении исковых требований отказано.  

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил 
из того, что К.А.А. владел автомобилем на незаконных основаниях, на 
момент совершения ДТП его ответственность не была застрахована по 
договору ОСАГО, доверенность на право управления транспортным 
средством отсутствовала, доказательств того, что он управлял 
автомобилем в силу исполнения служебных или трудовых 
обязанностей и то, что транспортное средство выбыло из владения 
К.Е.Е. в результате противоправных действий К.А.А., не представлено, 
и пришел к выводу о том, что лицом, отвечающим по обязательствам 
вследствие данного ДТП, является собственник транспортного 
средства К.Е.Е. 

Судебная коллегия с данными выводами суда не согласилась, 
исходя из следующего. 

По общему правилу, установленному пунктами 1 и 2 ст. 1064 
ГК РФ, ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, 
причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины. 

По смыслу положений статей 1068 и 1079 ГК РФ, не признается 
владельцем источника повышенной опасности лицо, управляющее 
им в силу исполнения своих трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей на основании трудового договора (служебного 
контракта) или гражданско-правового договора с собственником 
или иным владельцем источника повышенной опасности. 

Судом установлено, что собственником транспортного 
средства ВАЗ является К.Е.Е.  

Вместе с тем, лицом, виновным в вышеуказанном ДТП, 
признан К.А.А., нарушивший требования пункта 1.3 Правил 
дорожного движения Российской Федерации, который не отрицал 
своей вины в данном ДТП, пояснив, что в момент совершения 
ДТП он управлял автомобилем К.Е.Е. по просьбе Г. 

Учитывая это обстоятельство и принимая во внимание, что 
участвующий в деле в качестве третьего лица собственник 
вышеуказанного автомобиля К.Е.Е. не указывал на 
обстоятельства неправомерного выбытия из его обладания 
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транспортного средства в результате противоправных действий 
других лиц, а напротив, подтвердил утверждение К.А.А. о том, что 
транспортное средство было передано в пользование Г., при этом в 
служебных и трудовых отношениях с К.А.А. не состоял. 

Таким образом, исходя из положений ст. 1079 ГК РФ, судебная 
коллегия пришла к выводу о том, что К.А.А. на момент 
совершения ДТП являлся законным владельцем транспортного 
средства и причинителем вреда, следовательно, по заявленным 
страховой компанией требованиям о возмещении ущерба в 
порядке суброгации он является надлежащим ответчиком. 

С учетом того, что вина водителя К.А.А. в совершении ДТП 
установлена; выгодоприобретателю по договору страхования 
произведена выплата страхового возмещения, к страховщику, 
выплатившему страховое возмещение в соответствии со ст. 965 ГК 
РФ, перешло право требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования. 

В данном случае обязательства возникли вследствие 
причинения вреда, договорные отношения между истцом и 
ответчиком отсутствуют, в связи с чем обязательства ответчика 
К.А.А. ограничены размером ответственности виновного лица 
перед страхователем ООО «СК «Согласие», что предполагает 
необходимость учета износа транспортного средства. 

Апелляционная инстанция приняла новое решение об 
удовлетворении иска и взыскании с К.А.А. в пользу страховой 
организации, в счет возмещения ущерба в порядке суброгации, 
стоимость восстановительного ремонта с применением износа 
поврежденного транспортного средства (определение от 
19 октября 2017 г.). 

 
5. Поскольку размер ущерба не превысил размер франшизы, в 

удовлетворении требования страхователя о взыскании страхового 
возмещения обоснованно отказано. 

А. обратился в суд с иском к страховой организации о взыскании 
страхового возмещения, неустойки, компенсации морального вреда, 
штрафа, указав, что в результате ДТП, в период действия договора 
добровольного страхования транспортного средства, его автомобилю 
причинены механические повреждения. Ответчик отказал в выплате 
страхового возмещения. 

Решением Ленинского районного суда от 28 июля 2017 г. по делу 
№ 2-1355/2017 в удовлетворении исковых требований отказано, при 
этом суд руководствовался следующим. 
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Условия договора добровольного страхования имущества 
могут предусматривать положения, исключающие выплату 
страхового возмещения, если размер убытков, возникших в 
результате наступления страхового случая у страхователя 
(выгодоприобретателя), не превышает или менее определенного 
договором страхования размера убытков (франшиза). Франшиза 
может устанавливаться в виде определенного процента от 
страховой суммы или в фиксированном размере (пункт 20 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении судами законодательства о 
добровольном страховании имущества граждан»). 

Договор добровольного страхования транспортных средств, 
(полис серия 4000 №0857124) заключен на основании и в 
соответствии с Правилами страхования транспортных средств 
№ 171. Согласно пункту 11 Полиса, предусмотрен один вид 
страхового возмещения – ремонт на СТАО по направлению 
Страховщика 

При определении условий договора добровольного 
страхования имущества о франшизе стороны должны действовать 
добросовестно и не допускать злоупотребления правом. 

Согласно п. 8 Полиса, предусмотрена безусловная франшиза в 
размере 4% от страховой суммы. Согласно п. 2.14 Правил 
страхования франшиза – это часть убытков, которая определена 
федеральным законом и (или) договором страхования, не 
подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному 
лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями 
договора страхования, и устанавливается в виде определенного 
процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 
Безусловная франшиза предусматривает уменьшение размера 
страховой выплаты каждому страховому случаю, если иное не 
предусмотрено договором страхования, на размер установленной 
франшизы. 

В договоре страхования указано о том, что истец ознакомлен с 
условиями страхования, получил Правила страхования. 

Доказательств того, что на момент заключения договора 
страхования истец умышленно введен в заблуждение 
относительно условий о безусловной франшизе, в материалах дела 
не имеется. В части установления франшизы договор страхования 
не оспорен страхователем. 

Разрешая заявленные истцом требования, суд, установив, что 
ущерб не превысил установленной договором размер франшизы – 
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4% от страховой суммы, обоснованно отказал в удовлетворении 
исковых требований. 

 
6. В случае выполнения некачественного ремонта транспортного 

средства на станции технического обслуживания автомобилей 
страхователь вправе потребовать возмещения расходов по устранению 
недостатков выполненной работы со страховщика. 

Ш. обратился в суд с иском к страховой организации о возмещении 
стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, 
взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, указав, 
что 26 ноября 2014 г. между ним и ответчиком был заключен договор 
добровольного страхования принадлежащего истцу транспортного 
средства. В период действия договора произошло ДТП, в результате 
которого автомобиль истца был поврежден. 

23 ноября 2015 г. истец обратился к ответчику с заявлением о 
наступлении страхового случая, 7 декабря 2015 г. по результатам 
рассмотрения указанного заявления ответчиком выдано направление 
на ремонт транспортного средства на СТОА в ООО, где был 
произведен ремонт данного автомобиля. 

В связи с наличием претензий по качеству проведенного ремонта 
автомобиля, истец в адрес ответчика направил претензию с 
требованием добровольно выплатить стоимость восстановительного 
ремонта транспортного средства, неустойку, экспертные услуги, 
однако данные требования оставлены без удовлетворения. 

Решением Пролетарского районного суда от 11 апреля 2017 г. по 
делу № 2-389/2017 исковые требования удовлетворены частично, при 
этом суд руководствовался следующим. 

Пунктом 6 ст.313 ГК РФ предусмотрено, что если третье лицо 
исполнило обязанность должника, не являющуюся денежной, оно 
несет перед кредитором установленную для данного обязательства 
ответственность за недостатки исполнения вместо должника. 

Согласно ст. 403 ГК РФ, должник отвечает за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых 
было возложено исполнение, если законом не установлено, что 
ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем 
третье лицо. 

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении» указано, что исходя из 
взаимосвязанных положений пункта 6 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ в 
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случае, когда исполнение было возложено должником на третье лицо, 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства этим 
третьим лицом перед кредитором отвечает должник, если иное не 
установлено законом. 

В пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страховании имущества граждан» 
разъяснено, что в силу статьи 313 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, за качество произведенного по направлению страховщика 
станцией технического обслуживания восстановительного ремонта в 
рамках страхового возмещения по договору добровольного 
страхования имущества ответственность несет страховщик. 

Судом установлено, что ремонт автомобиля был выполнен 
некачественно, то есть страховщиком ненадлежащим образом 
исполнены обязательства по предоставлению страхового возмещения в 
натуральной форме. 

Учитывая, что выплата страхового возмещения является денежным 
обязательством, суд обоснованно пришел к выводам, что в данном 
случае страхователь имеет право воспользоваться правами, 
предоставленными ему пунктом 1 статьи 29 Закона о защите прав 
потребителей, в том числе потребовать возмещения понесенных им 
расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьими лицами, ответственность за 
некачественно произведенный ремонт перед истцом должен нести 
ответчик. 

 
7. При разрешении вопроса о возможности возврата страховой 

премии необходимо установить, какие случаи прекращения договора 
страхования вследствие невозможности наступления страхового 
случая были предусмотрены конкретным договором страхования и 
могло ли досрочное исполнение кредитных обязательств повлечь за 
собой возврат страховой премии. 

К. обратилась к мировому судье с иском к страховой организации 
о расторжении договора страхования, заключенного между сторонами, 
взыскании части страховой премии, неустойки, штрафа и компенсации 
морального вреда. 

В обоснование иска истец указала, что 7 августа 2015 г. между ней 
и ответчиком заключен договор страхования, по условиям которого ею 
была уплачена страховая сумма в размере 14 062 руб. 32 коп. 
Предметом данного договора являлось страхование рисков на период 
исполнения ее обязательств по договору потребительского 
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кредитования, заключенному между ней и ПАО «Сбербанк России» 
7 августа 2015 г., на период до 8 июля 2020 г. 

1 марта 2017 г. она свои обязательства перед банком исполнила в 
полном объеме, в связи с чем необходимость в страховании рисков, 
предусмотренных договором страхования, отпала. 

3 марта 2017 г. она обратилась в ПАО «Сбербанк России» с 
заявлением о возврате излишне уплаченной страховой суммы в 
размере 9333 руб. 40 коп., но ей было отказано. 

27 марта 2017 г. она обратилась с претензий к ООО СК «Сбербанк 
страхование», которое ее требования не удовлетворило. 

13 июня 2017 г. истица К. изменила исковые требования, просила 
признать договор страхования от 7 августа 2015 г. прекращенным с 
1 марта 2017 г., взыскать часть страховой премии в размере 9333 руб. 
40 коп., неустойку за неисполнение требований потребителя в размере 
9333 руб. 40 коп., штраф в размере 9333 руб. 40 коп., компенсацию 
морального вреда в размере 3000 рублей. 

Решением мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского 
района г.Саранска Республики Мордовия от 10 июля 2017 г. по делу 
№ 2-448/2017 в удовлетворении исковых требований К. отказано. 

Как следует из материалов дела, между ОАО «Сбербанк России» 
(кредитор) и К. (заемщик) 7 августа 2015 г. заключен кредитный договор, 
согласно которому Кредитор обязуется предоставить, а Заемщик 
обязуется возвратить потребительский кредит в размере 94 062 руб. 32 
коп., на срок 60 месяцев, с уплатой процентов 23,5% годовых. 

В заявлении на страхование по добровольному страхованию 
жизни, здоровья и в связи с недобровольной потерей работы заемщика 
7 августа 2015 г. К. дала согласие быть застрахованной в ООО СК 
«Сбербанк страхование жизни» и просила ОАО «Сбербанк России» 
заключить в отношении нее договор страхования по программе 
добровольного страхования жизни, здоровья и в связи с 
недобровольной потерей работы заемщика в соответствии с 
условиями, изложенными в заявлении и «Условиях участия в 
программе добровольного страхования жизни, здоровья и в связи с 
недобровольной потерей работы заемщика». 

Отказывая в удовлетворении требований, учитывая положения 
ст.ст. 421, 934, 958, 943, 944, 450 ГК РФ, суд первой инстанции 
исходил из того, что условия договора страхования не предоставляют 
страхователю при досрочном отказе от договора страхования право 
требования уплаченной страховщику страховой премии. 

Довод истца К.Т.В. о том, что в данном случае имеет место не 
отказ от договора страхования, а его прекращение и, следовательно, 
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применение пункта 1 статьи 958 ГК РФ, судом отклонен по 
следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 958 ГК РФ, договор страхования прекращается до 
наступления срока, на который он был заключен, если после его 
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала 
и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, 
относятся: гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем 
наступление страхового случая; прекращение в установленном 
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим 
предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, 
связанной с этой деятельностью. 

Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от 
договора страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по 
обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи (пункт 2 
статьи 958 ГК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 958 ГК РФ, при досрочном прекращении 
договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование. 

При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от 
договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

Законодатель, предусматривая возможность досрочного 
прекращения договора страхования, различает последствия в 
зависимости от того, прекращен договор в силу объективных 
обстоятельств (т.е. не зависит от воли сторон) – п. 1 ст. 958 ГК РФ) 
либо имеет место быть отказ от договора страхования, исходящий от 
страхователя. 

Если в первом случае прекращение договора обусловлено 
отпаданием самой возможности наступления страхового случая (в 
связи с гибелью объекта страхования по причинам, не подпадающим 
под страховой случай; прекращение деятельности в случае, когда эта 
деятельность либо связанные с ней последствия являются объектом 
страхования), что не зависит от воли сторон по договору страхования, 
то во втором случае отказ от договора является следствием волевого 
решения лица (т.е. вызвано субъективными обстоятельствами). При 
этом, поскольку отказ от договора страхования не связан с 
перечисленными в п. 1 ст. 958 ГК РФ обстоятельствами и не вызван 
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ими, то последствием такого отказа является недопустимость возврата 
страхователю уплаченной страховщику страховой премии (что прямо 
следует из положения п. 3 ст. 958 ГК РФ). 

Досрочное погашение кредита не упоминается в п. 1 ст. 958 ГК РФ 
в качестве обстоятельства для досрочного прекращения договора 
страхования, в связи с наступлением которого у страховщика имеется 
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение 
которого действовало страхование. 

По смыслу указанной выше нормы права, заемщик, досрочно 
погасивший кредит, вправе отказаться от договора страхования жизни, 
однако часть страховой премии пропорционально времени, в течение 
которого действовало страхование, будет ему возвращена только в том 
случае, если это предусмотрено договором страхования.  

В соответствии с п. 3.2.3 Условий участия в программе 
добровольного страхования жизни, здоровья и в связи с 
недобровольной потерей работы заемщика в соответствии с 
условиями, изложенными в заявлении и «Условиях участия в 
программе добровольного страхования жизни, здоровья и в связи с 
недобровольной потерей работы заемщика (программа № 2 
коллективного добровольного страхования жизни заемщиков), при 
досрочном погашении Застрахованным лицом задолженности по 
кредиту договора страхования продолжает действовать в отношении 
Застрахованного лица до окончания определенного в нем срока или до 
исполнения страховщиком своих обязательств по выплате страхового 
возмещения при наступлении страхового случая. 

В силу п. 5.1 вышеназванных условий, участие физического лица в 
Программе страхования может быть прекращено досрочно на 
основании его письменного заявления. При этом возврат денежных 
средств, внесенных физическим лицом в качестве платы за 
подключение к программе страхования производится банком в случае 
отказа физического лица от страхования в следующих случаях: – 
подача физическим лицом в банк соответствующего заявления в 
течение 14 календарных дней с даты подачи заявления, 
предусмотренного п.2.2 настоящих Условий, независимо от того, был 
ли Договор страхования в отношении такого лица заключен; - подачи 
физическим лицом в банк соответствующего заявления по истечении 
14 календарных дней с даты заполнения заявления, предусмотренного 
п.2.2 настоящих Условий, в случае, если Договор страхования в 
отношении такого лица не был заключен. 

Таким образом, в данном случае условиями страхования 
предусмотрен иной порядок возврата страховой премии. 
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Досрочное погашение кредита не относится к обстоятельствам, 
указанным в п. 1 ст. 958 ГК РФ, для досрочного прекращения договора 
страхования, и, соответственно, для применения последствий такого 
прекращения, изложенных в пункте 3 указанной статьи, поскольку 
само по себе досрочное погашение кредитных обязательств не 
свидетельствует о том, что возможность наступления страхового 
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось. 

При таких обстоятельствах мировой судья обоснованно отказал в 
иске. 

Апелляционная инстанция с выводами мирового судьи 
согласилась (определение Октябрьского районного суда 
г. Саранска от 24 ноября 2017 г.). 

 

Подавляющим большинством дел, рассмотренных мировыми 
судьями, являются дела по искам о признании недействительными 
договоров добровольного страхования имущества, от несчастных 
случаев и т.д., заключенных при оформлении и заключении договоров 
ОСАГО, и взыскании страховых премий, когда, как следует из исковых 
заявлений, сотрудниками страховых организаций предлагалось 
страхователям, со ссылкой на внутреннее положение, заключить 
договор добровольного страхования (полис «ОРБИТА», «Фортуна-
Классика» и т.д.), без приобретения которого не будет заключен договор 
ОСАГО. Как правило, заявления о расторжении таких договоров 
подаются страхователями в так называемый «период охлаждения».  

Мировые судьи обоснованно данные иски удовлетворяют, 
признают договоры добровольного страхования недействительными, 
приходя к выводам о том, что истцы вынуждены их заключать по 
требованию страхового агента. 

 

Обобщение судебной практики показало, что суды, в основном, 
правильно применяют нормы материального права и определяют 
приоритеты в соотношении договора и закона при разрешении дел 
указанной категории, судебная практика применения гражданско-
правовых норм и подходы судов к рассмотрению дел данной категории 
в основном соответствуют требованиям закона, регулирующих 
добровольное страхование, а допущенные ошибки не носят системный 
характер. 

Вместе с тем, в ряде случаев судебные акты приняты без 
соблюдения требований действующего законодательства, без учета 
разъяснений, данных Верховным Судом Российской Федерации.  

В целях формирования единой судебной практики и недопущения 
нарушений при рассмотрении указанной категории дел судам 
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необходимо обсудить данное обобщение, рекомендовать судьям 
повысить качество подготовки и рассмотрения дел, а председателям 
судов осуществлять постоянный контроль за результатами 
рассмотрения дел. 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Мордовия 
 

Гражданско-правовая секция Научно-консультативного совета  
при Верховном Суде Республики Мордовия 
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Утверждена 

Президиумом Верховного Суда 
Республики Мордовия 

2 августа 2018 г. 
 

СПРАВКА 
о результатах изучения практики рассмотрения гражданских дел 

районными судами и мировыми судьями  
Республики Мордовия по спорам по оплате коммунальных 
услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 

многоквартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности 

 

В соответствии с планом работы Верховного Суда Республики 
Мордовия на первое полугодие 2018 года изучена практика 
рассмотрения районными судами и мировыми судьями Республики 
Мордовия в 2017 году гражданских дел по оплате коммунальных услуг 
и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном 
доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве 
собственности. 

 

На проверку были представлены также дела, связанные с оплатой 
коммунальных услуг нежилого помещения. 

 

Мировыми судьями Республики Мордовия в 2017 году 
рассмотрено с вынесением решения – 16 211 дел данной категории, 
что на 5866 (или на 36,2%) дел больше, чем в 2016 году, в котором 
было рассмотрено 10 345 дел.  

Из рассмотренных в 2017 году 16 211 дела в порядке приказного 
производства рассмотрено 15 849 дел, что на 7549 (или на 47,6%) дел 
больше, чем в 2016 году, в котором в порядке приказного 
производства было рассмотрено 8300 дел. 

 

В 2017 году районными судами Республики Мордовия, согласно 
сведениям статистики, рассмотрено 20 гражданских дел указанной 
категории, что на 197 (или на 90,8%) дел меньше, чем в 2016 году, в 
котором было рассмотрено гражданских дел указанной категории – 
217.  

 

При подготовке справки было изучено 44 гражданских дела, 
рассмотренных судьями районных судов, и 5 гражданских дел, 
рассмотренных мировыми судьями, решения по которым обжалованы 
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в апелляционном порядке, за 2017 год, которые поступили в 
Верховный Суд Республики Мордовия для изучения.  

 
Общие положения  

 
Споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассматриваются мировыми судьями, а также 
иными судами общей юрисдикции в порядке гражданского 
судопроизводства (статьи 22 и 23, главы 11, 12 и 21.1 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, далее – ГПК РФ). 

Требования о взыскании суммы задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, не превышающей пятисот тысяч 
рублей, подлежат рассмотрению в порядке приказного производства 
(пункт 1 части 1 статьи 23, часть 1 статьи 121, абзацы десятый и 
одиннадцатый статьи 122 ГПК РФ).  

По смыслу части 1 статьи 121 ГПК РФ (в редакции Федерального 
закона от 2 марта 2016 г. №45 «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации», вступившего в 
законную силу 1 июня 2016 г.) судебный приказ – судебное 
постановление, вынесенное судьёй единолично на основании 
заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника по требованиям, 
предусмотренным статьёй 122 ГПК РФ, если размер денежных сумм, 
подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей. 

В частности, судебный приказ выдается, если заявлено требование 
о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи (абзац 9 статьи 
122 ГПК РФ). 

Пунктом 7 статьи 127 ГПК РФ установлено, что в судебном 
приказе, в том числе, указывается размер неустойки, если ее взыскание 
предусмотрено федеральным законом или договором, а также размер 
пеней, если таковые причитаются. 

В случае, если в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг мировым судьей отказано по основаниям, 
указанным в части 3 статьи 125 ГПК РФ, или судебный приказ, 
вынесенный по данным требованиям, был отменен (статья 129 ГПК 
РФ), эти требования могут быть рассмотрены в порядке искового, в 
том числе упрощенного, производства. 
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Если заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 
приказного производства, но истец обратился в суд с 
соответствующим исковым заявлением в порядке искового 
производства, то судья возвращает исковое заявление (подпункт 1.1 
пункта 1 статьи 135 ГПК РФ в редакции Федерального закона от 
2 марта 2016 г. № 45-ФЗ). 

 
Отношения по оплате гражданами жилого помещения и 

коммунальных услуг регулируются положениями Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), другими федеральными 
законами (например, Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»), нормативными правовыми 
актами, изданными в соответствии с указанными федеральными 
законами (например, Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённые постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491), 
постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров 
по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого 
гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма 
или принадлежащего им на праве собственности».  

С учетом положений пунктов 8.2, 8.3, 9 статьи 13, пункта 10 части 
1 статьи 14 ЖК РФ отношения по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг могут регулироваться также нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

К полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области жилищных отношений относятся: 

– установление минимального размера взноса на капитальный 
ремонт; 

– осуществление мониторинга применения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги; 

– иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
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жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и не отнесённые к полномочиям органов государственной 
власти Российской Федерации, полномочиям органов местного 
самоуправления. 

К полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в этой области относятся, в частности:  

– установление минимального размера взноса на капитальный 
ремонт в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ (постановление 
Правительства Республики Мордовия от 26 декабря 2016 г. № 657 «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Республики Мордовия», постановление Правительства Республики 
Мордовия от 29 декабря 2017 г. № 704 «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Республики 
Мордовия»);  

– утверждение нормативов потребления коммунальных услуг, в 
том числе, нормативов накопления твердых коммунальных отходов в 
соответствии с частью 1 статьи 157 ЖК РФ (постановление 
Правительства Республики Мордовия от 5 апреля 2017 г. № 225 «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Республики Мордовия», приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 
2012 г. № 80 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме для населения, проживающего на территории Республики 
Мордовия»); 

– в полномочия высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
соответствии с частью 1 статьи 157.1 ЖК РФ входит утверждение 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях (Указ Главы Республики Мордовия от 29 ноября 2016 г. 
№ 279-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях в Республике Мордовия на 
2017 год», Указ Главы Республики Мордовия от 24 ноября 2017 г. 
№ 308-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
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изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях в Республике Мордовия на 
2018 год»). 

К полномочиям органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений относятся иные вопросы, отнесенные к 
полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных 
отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 
также законами соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления, например, вправе устанавливать 
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом в соответствии с 
частью 3 статьи 156 ЖК РФ (решение Совета депутатов городского 
округа Саранск от 29 ноября 2016 г. № 24 «Об утверждении платы за 
жилое помещение», решение Совета депутатов городского округа 
Саранск от 28 декабря 2017 г. № 140 «Об утверждении платы за жилое 
помещение»). 

 
На отношения по предоставлению коммунальных услуг 

нанимателям жилых помещений по договору социального найма 
(далее – наниматели), а также собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах (далее – собственники), использующим 
жилые помещения для проживания, распространяется Закон 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» в части, не урегулированной специальными законами 
(часть 4 статьи 157 ЖК РФ). 

 
Дела, связанные с взысканием задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг с нанимателя жилого 
помещения и (или) членов их семьи 

 
В соответствии со статьей 153 ЖК РФ граждане, осуществляя 

право пользования жилым помещением и право получения 
коммунальных услуг надлежащего качества, несут обязанность по 
своевременной и полной оплате жилого помещения и 
предоставленных коммунальных услуг. 
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Изучение гражданских дел показало, что споры данной категории 
вызваны ненадлежащим исполнением потребителями обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Проблема растущих неплатежей за жилое помещение и коммунальные 
услуги в настоящее время чрезвычайно актуальна.  

 

По договору социального найма жилого помещения обязанность 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг у нанимателя 
возникает со дня заключения такого договора (пункт 1 части 2 
статьи 153 ЖК РФ). 

Несоблюдение письменной формы договора социального найма 
жилого помещения не освобождает нанимателя от обязанности по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
является обязанностью не только нанимателя, но и проживающих с 
ним членов его семьи (дееспособных и ограниченных судом в 
дееспособности), имеющих равное с нанимателем право на жилое 
помещение, независимо от указания их в договоре социального найма 
жилого помещения (пункт 5 части 3 статьи 67, части 2, 3 статьи 69 и 
статья 153 ЖК РФ). 

Названные лица несут солидарную с нанимателем ответственность 
за невыполнение обязанности по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Мордовия «Саранский электромеханический 
колледж» обратилось в суд с иском к М.Р.Ф., М.А.А., Н.Н.К. о 
взыскании задолженности за коммунальные услуги. В обоснование 
требований указано, что в оперативном управлении истца находится 
общежитие, расположенное по адресу: Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. <…>. На основании договора найма жилого помещения 
ответчик М.Р.Ф. является нанимателем комнат № <…> данного 
общежития. М.Р.Ф. зарегистрирована в указанных комнатах с 
18 апреля 1994 г., М.А.А., Н.Н.К. – с 3 ноября 1998 г. В связи с 
неисполнением обязанности по оплате коммунальных услуг у 
ответчиков образовалась задолженность на 1 июля 2017 г. в сумме 
94 802 руб. 12 коп., пени за просрочку платежей – 18 166 руб. 26 коп. 
Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков, почтовое отправление с 
извещением о времени и месте рассмотрения дела возвращено в суд 
первой инстанции с отметкой об истечении срока хранения, 

Суд, руководствуясь статьями 153, 154, 155, частью 2 статьи 69 
ЖК РФ, пришел к выводу об обоснованности заявленных требований. 
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Решением Октябрьского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 12 сентября 2017 г. вышеуказанная задолженность 
взыскана солидарно со всех ответчиков (дело № 2-1498/2017). 

В апелляционном порядке решение суда не обжаловалось.  
Вместе с тем суд, установив наличие у ответчиков задолженности 

по оплате коммунальных услуг на 1 июля 2017 г., должен был 
выяснить период времени, за который образовалась задолженность. 

Из расчета суммы иска, представленного истцом, усматривается 
лишь наличие задолженности на 1 января 2016 г. в размере 25 657 руб. 
91 коп. (на 1 июля 2017 г. – 94 802 руб. 12 коп.), однако не 
представляется возможным установить, с какого времени образовалась 
данная задолженность, за какие периоды и в каком размере ответчикам 
начислялась плата за жилое помещение и коммунальные услуги, 
вносились ли ими денежные средства в счет оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг, и в каком размере. 

В соответствии с частью 1 статьи 155 ЖК РФ плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

В силу части 2 статьи 56 ГПК РФ суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если 
стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Одним из юридически значимых и подлежащих установлению с 
учетом заявленных исковых требований обстоятельств по настоящему 
делу являлось определение периода задолженности, а также размера 
начислений и платежей в данный период. 

От выяснения указанных обстоятельств зависело правильное 
разрешение судом спора. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 41 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. 
№ 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 
коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 
многоквартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности», срок исковой давности 
по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому 
ежемесячному платежу (часть 1 статьи 155 ЖК РФ и пункт 2 
статьи 200 ГК РФ). 

Однако суд эти обстоятельства при разрешении дела в нарушение 
требований ГПК РФ не устанавливал, не определил их в качестве 
юридически значимых для правильного разрешения спора, они не 
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вошли в предмет доказывания по делу и, соответственно, не получили 
правовой оценки суда. 

 
Решением и.о. мирового судьи судебного участка Торбеевского 

района Республики Мордовия от 25 мая 2017 г. удовлетворен иск 
общества с ограниченной ответственностью «Энергия» о взыскании 
солидарно с Б.Т.Б., Б.О.А. задолженности за потребленную горячую 
воду за период с 1 августа 2013 г. по 31 марта 2016 г. по квартире п. 
Торбеево Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 
в сумме 40 176 руб. 30 коп., а также расходы по уплате 
государственной пошлины в сумме 702 руб. 65 коп. (дело № 2-
165/2017). 

Апелляционным определением Торбеевского районного суда 
Республики Мордовия от 27 сентября 2017 г. решение и.о. мирового 
судьи судебного участка Торбеевского района Республики Мордовия – 
мирового судьи судебного участка Атюрьевского района Республики 
Мордовия изменено. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу 
о том, что мировым судьей были неправильно определены 
обстоятельства, имеющие значение для дела, а именно наличие у 
ответчиков задолженности перед истцом, поскольку 31 декабря 2015 г. 
и 31 марта 2016 г. Б.Т.В. произведена оплата услуг за подогрев воды в 
сумме 14 465 руб. 48 коп. и 941 руб. 58 коп. соответственно. Из 
представленного истцом расчета следует, что за ответчиками за период 
с 1 августа 2013 г. по 31 марта 2016 г., с учетом внесенных платежей, 
образовалась задолженность в сумме 24 769 руб. 24 коп., которая 
взыскана судом апелляционной инстанции с ответчиков в пользу истца 
солидарно; в соответствии со статьей 98 ГПК РФ с ответчиков в 
равных долях (по 472 рубля с каждого) в пользу истца взысканы 
расходы по уплате государственной пошлины. 

 
Администрация Пролетарского района городского округа Саранск  

обратилась в суд с иском к Д.Н.Н. о расторжении договора 
социального найма и выселении из муниципального жилого 
помещения с предоставлением другого жилого помещения. 
Основанием для обращения в суд с названным иском явилась 
задолженность ответчика по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги в размере 250 194 руб. 48 коп. по состоянию на 
19 октября 2017 г. 

В соответствии со статьей 90 ЖК РФ, если наниматель и 
проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более шести 
месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое 
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помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по 
договору социального найма, размер которого соответствует размеру 
жилого помещения, установленному для вселения граждан в 
общежитие. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 38 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. 
№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации», судам 
следует исходить из того, что, по смыслу пункта 1 части 4 статьи 83 и 
статьи 90 ЖК РФ, обстоятельством, имеющим юридическое значение, 
является невнесение нанимателем и членами его семьи названных 
платежей непрерывно более чем шесть месяцев подряд. 

К уважительным причинам невнесения нанимателем и членами его 
семьи платы за жилое помещение и коммунальные услуги судом могут 
быть, например, отнесены: длительные задержки выплаты заработной 
платы, пенсии; тяжелое материальное положение нанимателя и 
дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и 
невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими 
меры; болезнь нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в составе 
семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др. 

Предоставляемое другое жилое помещение должно быть 
изолированным, пригодным для постоянного проживания (часть 2 
статьи 15 ЖК РФ), быть по размеру не менее шести квадратных метров 
жилой площади на одного человека (статьи 90 и 105 ЖК РФ), 
располагаться в том же населенном пункте и относиться к жилищному 
фонду социального использования. 

Судом установлено, что Д.Н.Н. с 2007 года систематически не 
производила оплату жилищно-коммунальных услуг. Задолженность 
неоднократно взыскивалась с неё в судебном порядке, последний раз 
решением Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 4 июня 2014 г. – в сумме 26 288 руб. 23 коп., при этом в 
удовлетворении требования о выселении из жилого помещения было 
отказано. Однако задолженность ответчиком не погашена, 
исполнительные производства окончены ввиду отсутствия у должника 
имущества, на которое может быть обращено взыскание.  

В период с 1 апреля 2014 г. по 31 октября 2017 г. жилищно-
коммунальные услуги оплачены ответчиком: в октябре 2014 года в 
размере 1388,12 руб. и 418,81 руб., в марте 2017 года – 3809,65 руб. и 
12,30 руб., в июне 2017 года – 1851,45 руб. и 53,21 руб. В декабре 
2017 года после возбуждения настоящего дела произведена оплата 



 

 
235 

задолженности в сумме 25 348, 58 руб. и 7692 руб. Доказательств 
уважительности причин невнесения платы за коммунальные услуги 
ответчиком суду не представлено. По месту жительства Д.Н.Н. 
характеризуется крайне отрицательно, злоупотребляет алкоголем, не 
работает, ведет антиобщественный образ жизни, нарушает 
спокойствие жильцов подъезда, от которых неоднократно поступали 
жалобы. В судебном заседании Д.Н.Н. не отрицала, что не работает, 
объясняя это тем, что «мало платят». 

Разрешая спор, суд первой инстанции принял во внимание, что 
вопрос о выселении Д.Н.Н. в связи с несвоевременной оплатой 
жилищно-коммунальных услуг уже был предметом судебного 
разбирательства, решением суда от 4 июня 2014 г. в удовлетворении 
данного требования было отказано. Д.Н.Н., будучи предупрежденной о 
последствиях неисполнения обязательств по оплате жилищно-
коммунальных услуг, продолжала и после вынесения указанного 
решения на протяжении более двух лет подряд не оплачивать ЖКУ в 
занимаемом жилом помещении. 

Ссылка ответчика Д.Н.Н. на то, что договор социального найма 
был заключен с ней лишь в феврале 2017 года, признана судом 
несостоятельной. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 23 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами 
споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 
социального найма или принадлежащего им на праве собственности», 
несоблюдение письменной формы договора социального найма 
жилого помещения не освобождает нанимателя от обязанности по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Таким образом, наличие у Д.Н.Н. обязанности по оплате ЖКУ не 
может быть поставлена в зависимость от даты подписания договора 
социального найма жилого помещения. 

Установив факт невнесения ответчиком платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги непрерывно более чем шесть 
месяцев подряд, при отсутствии доказательств уважительности 
невнесения платы, суд удовлетворил исковые требования. 

Решением Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 18 декабря 2017 г. расторгнут договор социального найма 
жилого помещения № 20 от 3 февраля 2017 г., заключенный между 
Администрацией Пролетарского района городского округа Саранск и 
Д.Н.Н. Д.Н.Н. выселена из жилого помещения, расположенного по 
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адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. <…>, с предоставлением 
жилого помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. <…>, общей площадью 12,3 кв. м. С Д.Н.Н. в доход 
бюджета городского округа Саранск взыскана госпошлина в размере 
300 рублей (дело № 2-1330). 

Не согласившись с решением суда, ответчик Д.Н.Н. подала 
апелляционную жалобу.   

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 
представитель истца – Администрации Пролетарского района 
городского округа Саранск представил письменное заявление об 
отказе от иска, просил производство по делу прекратить, ввиду того, 
что ответчик Д.Н.Н. погасила долг по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги в полном объеме.  

В соответствии со статьями 39, 173 ГПК РФ истец вправе отказаться 
от иска. Суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону 
или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Согласно статьи 326.1 ГПК РФ отказ истца от иска, признание иска 
ответчиком или мировое соглашение сторон, совершенные после 
принятия апелляционных жалобы, представления, должны быть 
выражены в поданных суду апелляционной инстанции заявлениях в 
письменной форме. Порядок и последствия рассмотрения заявления об 
отказе истца от иска или заявления сторон о заключении мирового 
соглашения определяются по правилам, установленным частями 
второй и третьей статьи 173 настоящего Кодекса. При принятии отказа 
истца от иска или при утверждении мирового соглашения сторон суд 
апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и 
прекращает производство по делу. 

В силу пункта 3 статьи 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения 
апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции 
вправе отменить решение суда первой инстанции полностью или в 
части и прекратить производство по делу. 

Учитывая, что отказ от иска не противоречит закону и не нарушает 
права и законные интересы других лиц, последствия отказа от иска 
представителю истца известны, судебная коллегия посчитала 
возможным принять его, отменить принятое по делу решение суда 
первой инстанции с прекращением производства по делу 
(апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Мордовия от 11 апреля 2018 г., 
дело № 33-673/2018). 

Дела, связанные с взысканием задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг управляющей 
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(ресурсоснабжающей) организацией с собственника жилого 
помещения и (или) членов его семьи (бывших членов семьи) 

 
Статьей 210 ГК РФ, частью 3 статьи 30 ЖК РФ предусмотрено, что 

собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено законом или договором. 

У собственника обязанность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг возникает с момента возникновения права 
собственности на такое помещение (пункт 5 части 2 статьи 153 ЖК 
РФ). 

Момент возникновения права собственности определяется 
правилами ГК  РФ (пункт 2 статьи 8.1, статьи 218, 219, 223, пункт 4 
статьи 1152 ГК РФ). 

Исходя из положений пункта 6 части 2 статьи 153 ЖК РФ, 
обязанность по внесению платы за содержание жилого помещения и 
коммунальные услуги у лица, принявшего жилое помещение от 
застройщика, после выдачи последнему разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию возникает с момента передачи 
жилого помещения по передаточному акту или иному документу о 
передаче. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 
собственника включает в себя: плату за содержание жилого 
помещения (плата за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за коммунальные услуги, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме); плату за 
коммунальные услуги (плата за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твёрдое топливо при наличии печного отопления, плата за 
отведение сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными 
отходами (пункты 2, 3 части 1, пункты 1, 3 части 2, часть 4 статьи 154 
ЖК РФ). 

Согласно частям 1 и 2 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения 
в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на 
общее имущество в таком доме указанного собственника. 

Изучение гражданских дел показало, что при рассмотрении дел 
данной категории суды руководствовались вышеприведенными 
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правовыми нормами, статьями 31, 154, 155 ЖК РФ, частью 1 
статьи 292 ГК РФ, а также действующими в спорный период времени 
Правилами установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам». 

При разрешении споров по требованию о взыскании 
задолженности суды выясняли, какой способ управления 
многоквартирным домом, в котором находится жилое (нежилое) 
помещение ответчика, избран собственниками помещений в этом 
доме, выбран ли собственниками помещений данного дома в качестве 
управляющей организации истец; заключены ли договоры на 
предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими 
организациями. 

 
Общество с ограниченной ответственностью Городская 

управляющая компания «Юго-Западная» обратилось в суд с иском к 
Г.Г.Н., Л.Д.А. о взыскании задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги. Требования мотивированы тем, что ответчики 
являются собственниками жилого помещения в многоквартирном доме 
(общая долевая собственность, доля в праве 1/2), общим собранием 
собственников которого выбрана управляющая организация ООО ГУК 
«Юго-Западная». Между ООО ГУК «Юго-Западная» и 
собственниками помещений многоквартирного дома заключен договор 
управления многоквартирного жилого дома. У ответчиков 
образовалась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
которую истец просил взыскать с ответчиков солидарно. Суд 
согласился с мнением истца и взыскал с ответчиков солидарно 
задолженность за ЖКУ и расходы по уплате государственной 
пошлины (решение Ленинского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 27 июня 2017 г., дело № 2-1691/2017).  

Решение суда в апелляционном порядке не обжаловалось.    
Между тем суд не учел, что собственниками жилого помещения 

являются оба ответчика, в равных долях, о чем свидетельствует 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

В силу статьи 321 ГК РФ, если в обязательстве участвуют 
несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из 
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кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из 
должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими 
постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий 
обязательства не вытекает иное. 

Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное 
требование возникает, если солидарность обязанности или требования 
предусмотрена договором или установлена законом, в частности при 
неделимости предмета обязательства (пункт 1 статьи 322 ГК РФ). 

При этом, согласно статье 249 ГК РФ каждый участник долевой 
собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате 
налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в 
издержках по его содержанию и сохранению. 

Учитывая изложенное, в данном случае задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг с ответчиков в пользу истца подлежала 
взысканию в равных долях, как и расходы по уплате государственной 
пошлины. 

Таким образом, представляется правильным взыскание 
задолженности по оплате коммунальных услуг с собственников в 
долевом порядке, а в случае предъявления требований не только к 
собственникам, но и к членам их семьи, в соответствии с положениями 
части 3 статьи 30, части 3 статьи 31, части 1, пункта 5 части 2 статьи 
153, части 2 статьи 154 ЖК РФ задолженность по указанным платежам 
подлежит взысканию в солидарном порядке. 

 
По искам общества с ограниченной ответственностью «Мой 

город» к С.Г.И., С.Р.Х. о взыскании задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, удовлетворяя исковые требования, суд 
первой инстанции исходил из того, что истец – ООО «Мой город» на 
основании договоров в соответствии с решениями собственников 
помещений являлся управляющей организацией в спорные периоды 
времени в многоквартирных домах, в которых расположены жилые и 
нежилые помещения ответчиков, а также из факта наличия 
задолженности ответчиков по оплате за коммунальные услуги.  

Истцом в целях реализации договоров управления 
многоквартирными домами заключены договоры с 
ресурсоснабжающими организациями по поставке газа с целью его 
потребления обслуживающей многоквартирный дом автономной 
системой отопления (котельной) с ООО «Газпром межрегионгаз 
Саранск», поставке энергоснабжения – с ОАО «Мордовская 
электросбытовая компания», поставке холодного водоснабжения и 
водоотведения – с МП «Саранскгорводоканал», на оказание услуг по 
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сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов – с ООО «Ремондис», об 
оказании услуг по техническому обслуживанию домофонной системы, 
возмездного оказания услуг по оценке соответствия лифтов. 

Размер тарифов за содержание общего имущества, текущий ремонт 
и  управление многоквартирными домами были установлены 
решением собственников помещений многоквартирных домов. Данные 
тарифы стороной ответчиков в ходе судебного разбирательства не 
оспаривались. Суд первой инстанции проверил представленные 
истцом расчеты, которые произведены исходя из установленного 
размера платы и тарифов, фактических показателей счетчиков, 
площади принадлежащих ответчикам жилых и нежилых помещений и 
периодов, подлежащих оплате. 

Правоотношения между истцом и ответчиком по предоставлению 
собственнику жилых и нежилых помещений коммунальных услуг и их 
оплате регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила № 354), 
Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией 
или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2012 г. №124 (далее – Правила № 124). 

Согласно пункту 13 Правил № 354 (в редакции, действовавшей в 
спорном периоде) предоставление коммунальных услуг 
обеспечивается управляющей организацией посредством заключения с 
ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении 
коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при 
предоставлении коммунальных услуг потребителям и надлежащего 
исполнения таких договоров. Условия договоров о приобретении 
коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов для 
предоставления коммунальных услуг потребителям определяются с 
учетом Правил № 354 и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, в частности, Правил № 124. 

Подпунктом «а» пункта 21 Правил № 124 (в редакции, 
действовавшей в спорные периоды) предусмотрен порядок 
определения объема коммунального ресурса, поставляемого по 
договору ресурсоснабжения в многоквартирный дом, оборудованный 
коллективным (общедомовым) прибором учета – на основании 
показаний указанного прибора учета за расчетный период (расчетный 
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месяц) за вычетом объемов поставки коммунального ресурса 
собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по 
договорам ресурсоснабжения, заключенным ими непосредственно с 
ресурсоснабжающими организациями (в случае, если объемы поставок 
таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) 
прибором учета). 

При этом согласно подпункту «г» пункта 21 Правил № 124 в 
совокупном объеме коммунального ресурса, поставляемого в 
многоквартирный дом, выделяются объем коммунального ресурса, 
использованного для предоставления коммунальной услуги 
соответствующего вида собственникам и пользователям нежилых 
помещений, и объем потребления коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, подлежащие оплате 
собственниками и пользователями нежилых помещений. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащимся в пункте 35 Постановления от 27 июня 
2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по 
оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого 
гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма 
или принадлежащего им на праве собственности», учитывая положения 
пункта 1 статьи 162 ГК РФ, если управляющая организация фактически 
приступила к управлению общим имуществом многоквартирного дома 
во исполнение решения общего собрания собственников помещений и из 
представленных доказательств следует, что наниматели (собственники) 
помещений вносят плату за коммунальные услуги управляющей 
организации, а ресурсоснабжающая организация выставляет последней 
счета за поставку соответствующего ресурса, отношения между 
управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией могут 
быть квалифицированы как фактически сложившиеся договорные 
отношения по снабжению ресурсом по присоединённой сети, в связи с 
чем управляющая организация может быть признана выполняющей 
функции исполнителя коммунальных услуг. 

Таким образом, юридически значимыми обстоятельствами при 
разрешении возникшего между сторонами спора по оплате 
коммунальных услуг являются: принадлежность недвижимого 
имущества ответчику как основание несения бремени его содержания, 
факт предоставления истцом жилищно-коммунальных услуг и несения 
им расходов по оплате поставки соответствующего ресурса перед 
ресурсоснабжающей организацией. 

Исходя из представленных истцом доказательств, суд пришел к 
выводу о доказанности данных обстоятельств. Ответчики, являясь 
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собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме, не представили доказательств того, что не пользовались 
предоставленными услугами в период образовавшейся задолженности, 
а также доказательств того, что данные услуги не оказывались.  

(Дела № 2-1408/2017, 2-2131/2017, 2-2258/2017, 2-2680/2017, 
рассмотренные Ленинским районным судом г. Саранска Республики 
Мордовия, дело № 2-744/2017, рассмотренное Октябрьским районным 
судом г. Саранска Республики Мордовия, и др.).   

 
По двум из вышеприведенных дел (№ 2-2131/2017, 2-2258/2017) 

были заявлены встречные исковые требования о признании 
недействительными протоколов собрания собственников помещений 
жилого многоквартирного дома, договоров управления 
многоквартирными домами в части начисления платы за содержание 
жилья (помещения) и коммунальные услуги, которые оставлены без 
удовлетворения. 

Отказывая в удовлетворении указанных встречных исковых 
требований, суд первой инстанции исходил из пропуска истцом по 
встречному иску срока исковой давности, о применении которого в 
судебном заседании заявил представитель ООО «Мой город». 

С данным выводом согласился суд апелляционной инстанции 
(определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Мордовия от 6 декабря 2017 г., дело № 33-2417/2017; 
определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Мордовия от 10 января 2018 г., дело № 33-26/2018).   

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 199 ГК РФ 
истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 
стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения 
об отказе в иске. 

Согласно пункту 15 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности», если будет установлено, 
что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется 
уважительных причин для восстановления этого срока для истца – 
физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об 
истечении срока исковой давности суд вправе отказать в 
удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования 
иных обстоятельств дела. 

Пропуск срока исковой давности в данном случае является 
основанием для оставления требований истца без удовлетворения. 
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Требования истцов вытекают из оспаривания решений общих 
собраний собственников многоквартирных домов и договоров 
управления многоквартирным домом, путем признания их 
недействительными. 

Положения части 6 статьи 46 ЖК РФ предоставляют 
собственникам помещения в многоквартирном доме право обжаловать 
в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений 
в данном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в 
случае, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал 
против принятия такого решения и если таким решением нарушены 
его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может 
быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный 
собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с 
учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое 
решение, если голосование указанного собственника не могло 
повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не 
являются существенными и принятое решение не повлекло за собой 
причинение убытков указанному собственнику. 

Как установлено пунктом 5 статьи 181.4 ГК РФ, решение собрания 
может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со дня, когда 
лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или 
должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со 
дня, когда сведения о принятом решении стали общедоступными для 
участников соответствующего гражданско-правового сообщества. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 111 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести 
месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием 
решения, узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в 
течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали 
общедоступными для участников соответствующего гражданско-
правового сообщества (пункт 5 статьи 181.4 ГК РФ), если иные сроки 
не установлены специальными законами. 

Общедоступным с учетом конкретных обстоятельств дела может 
быть признано размещение информации о принятом решении 
собрания на доске объявлений, в средствах массовой информации, 
сети «Интернет», на официальном сайте соответствующего органа, 
если такие способы размещения являются сложившейся практикой 
доведения информации до участников данного гражданско-правового 
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сообщества, а также ссылка в платежном документе, направленном 
непосредственно участнику, оспаривающему решение. 

Общедоступность сведений предполагается, пока лицом, права 
которого нарушены принятием решения, не доказано иное. 

Таким образом, Гражданским кодексом Российской Федерации 
установлен специальный срок исковой давности для оспаривания 
решения, принятого общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, по сравнению с положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, и составляет шесть месяцев с того 
момента, как лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 
права. 

Истцы указали, что об оспариваемых решениях и договорах узнали 
после предъявления к ним иска ООО «Мой город» о взыскании 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, 
судебная коллегия пришла к выводу, что С.Г.И., С.М.Х. знали о 
проведенных общих собраниях собственников многоквартирного дома 
и принятых на них решениях, но относились к этому безразлично до 
возникновения спора, связанного с взысканием с них задолженности 
по оплате коммунальных услуг. 

При этом С.Г.И., С.М.Х. ежемесячно выставлялись квитанции по 
оплате коммунальных услуг и они, являясь потребителем данных 
услуг и собственниками жилых и нежилых помещений, обязаны в силу 
положений ЖК РФ, статьи 210 ГК РФ нести бремя содержания 
принадлежащего имущества, а при надлежащей осмотрительности и 
заботливости должны были знать или могли узнать о том, на 
основании каких документов производится расчет оплаты 
коммунальных услуг. 

С учетом данных обстоятельств вывод суда первой инстанции об 
отказе в удовлетворении исковых требований судебная коллегия 
признала правильным. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за второй квартал 2013 года, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 ноября 
2013 г. (вопрос № 5), шестимесячный срок исковой давности, 
предусмотренный частью 6 статьи 46 ЖК РФ, подлежит применению 
при рассмотрении исков о признании недействительным решения, 
принятого общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, и о признании договора управления данным 
домом недействительным. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Домком-Сервис 1» 
обратилось в суд с иском к И.Е.В. о взыскании задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, ссылаясь на то, что И.Е.В. является 
собственником 1/4 доли жилого помещения, расположенного по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. <…>. За период с 1 июля 2015 г. 
по 30 сентября 2017 г. собственники данного жилого помещения без 
уважительных причин не вносили плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Задолженность принадлежащей доли И.Е.В. 
составляет 41 206 руб. 39 коп., пени – 10 658 руб. 79 коп. Ссылаясь на 
указанные обстоятельства, истец просил суд взыскать с ответчика сумму 
задолженности, пени, судебные расходы. 

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 27 декабря 2017 г. исковые требования ООО «Домком-
Сервис 1» удовлетворены частично. С И.Е.В. в пользу ООО «Домком-
Сервис 1» взыскана задолженность по оплате за жилищные и 
коммунальные услуги за жилое помещение за период с 1 июля 2015 г. 
по 30 сентября 2017 г. в размере 41 206 руб. 39 коп., пени в размере 
3000 рублей, судебные расходы на получение выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости и прав на него в размере 300 
рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1526 
руб. 19 коп. (дело № 2-2264/2017). 

Разрешая требования ООО «Домком-Сервис 1», суд первой 
инстанции, применив положения статей 210, 249, 309 ГК РФ, 153-158 
ЖК РФ, 61, 64 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК 
РФ), пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2017 г. № 22, пришел к выводу о том, что 
ответчик И.Е.В., как собственник 1/4 доли жилого помещения в 
многоквартирном жилом доме и отец несовершеннолетних детей, 
обязан нести бремя расходов по оплате за жилищные и коммунальные 
услуги пропорционально своей доле в праве собственности на жилое 
помещение и 1/2 доли, приходящейся на несовершеннолетних детей, – 
в размере 1/2 доли от общей суммы задолженности 82 412 руб. 79 коп., 
то есть 41 206 руб. 39 коп.  

При этом суд первой инстанции в основу решения положил расчет, 
представленный истцом, проверив его и признав верным, так как он 
соответствует законодательству и составлен исходя их установленного 
размера платы и тарифов, фактических показателей, площади спорного 
жилого помещения и периода, подлежащего оплате. 

Определяя размер пени за несвоевременную оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, подлежащей взысканию в пользу 
истца, районный суд на основании положений статьи 333 ГК РФ, с 
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учетом просьбы ответчика о снижении размера пени в связи ее 
несоразмерности последствиям нарушения обязательства, счел 
возможным снизить размер пени с 10 658 руб. 79 коп. до 3000 рублей. 

Суд апелляционной инстанции с данными выводами суда первой 
инстанции согласился (апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия от 14 марта 2018 г., дело № 33-513/2018). 

Суд апелляционной инстанции согласился и с выводом суда 
первой инстанции о том, что отсутствуют правовые основания для 
освобождения ответчика от внесения платы за отопление ввиду 
установленной в квартире индивидуальной системы отопления. 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 35 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
г. № 354, потребитель не вправе самовольно демонтировать или 
отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и 
(или) технической документацией на многоквартирный дом. 

Указанными Правилами какой-либо особый порядок расчетов с 
отдельными собственниками помещений в многоквартирном доме, 
отключивших свои помещения от централизованной системы 
отопления, в том числе перешедших на альтернативный способ 
отопления, не предусмотрен. 

Плата за коммунальные услуги отопления в многоквартирном доме 
начисляется всем потребителям в одинаковом порядке и зависит 
только от общей площади занимаемых помещений. Снижение платы за 
услуги отопления соразмерно уменьшению тепловой нагрузки в жилом 
и нежилом помещении (при демонтаже, отключении, уменьшении 
поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом 
помещении согласно проектной и (или) технической документации на 
многоквартирный дом равно как и снижение температуры воздуха в 
жилом помещении при помощи термостатических регуляторов, 
ограничивающих количество тепла, поступающего в отопительные 
приборы) многоквартирных домов, оборудованных общедомовым 
прибором учета, все или часть помещений, которые не оборудованы 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии, Правилами 
№ 354 не предусмотрено. Услуга отопления не может предоставляться 
автономно в каждом отдельном помещении многоквартирного дома. 

Частью 15 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрен общий запрет перехода 
на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 
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использованием индивидуальных квартирных источников тепловой 
энергии. 

Данные ограничения установлены в целях сохранения теплового 
баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на 
индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в 
многоквартирном доме происходит снижение температуры в 
примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во 
внутридомовой системе теплоснабжения. 

Переход на индивидуальное теплоснабжение, с соответствующим 
изменением порядка и размера оплаты коммунальных услуг, возможен 
в случае определения объема тепловой энергии потребленной на 
индивидуальные и общедомовые нужды. Поскольку применительно к 
потреблению тепловой энергии в многоквартирных домах 
действующее законодательство такой возможности не 
предусматривает, фактический переход на индивидуальную систему 
отопления отдельного жилого помещения в многоквартирном доме не 
освобождает собственника такого помещения от оплаты поставляемой 
централизованно коммунальной услуги отопления. 

Кроме того, из материалов дела следует, что апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Мордовия от 10 сентября 2015 г. 
отменено решение Ленинского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 10 сентября 2015 г., отказано в 
удовлетворении исковых требований И.М.Н. к администрации 
городского округа Саранск об оспаривании отказа выдать 
разрешение на переустройство квартиры, расположенной по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, заключающееся в установке 
устройства индивидуального отопления.  

Из содержания апелляционного определения усматривается, что 
схема теплоснабжения многоквартирного дома, в составе которого 
находится квартира, не предусматривает индивидуальное отопление 
квартир, следовательно, проект устройства индивидуального 
отопления квартиры не соответствует требованиям законодательства. 

 
Аналогичное дело № 2-2263/2017, рассмотренное Октябрьским 

районным судом г. Саранска Республики Мордовия (решение суда 
от 27 декабря 2017 г.), по иску ООО «Домком-Сервис 1» к И.М.Н. 
о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

МП «Краснослободскэлектротеплосеть» обратилось к мировому 
судье судебного участка Краснослободского района Республики 
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Мордовия с иском к С.Н.А. о взыскании задолженности по оплате за 
тепловую энергию в размере 2037 руб. 43 коп.  

В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что 14 мая 
2003 г. между муниципальным предприятием 
«Краснослободскэлектротеплосеть» и С.Н.А., проживающей в 
квартире по адресу: Республика Мордовия, г. Краснослободск, 
заключен договор на поставку тепловой энергии на нужды отопления. 

По условиям договора плата за отопление вносится в течение года 
каждый месяц не позднее 10 числа, следующего месяца, по тарифам, 
установленным администрацией Краснослободского района 
Республики Мордовия; поставку тепловой энергии осуществляет МП 
«Краснослободскэлектротеплосеть». Прибор учета тепловой энергии в 
данной квартире не установлен.  

25 июня 2015 г. между С.Н.А. и Краснослободским городским 
поселением Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия заключен договор мены жилыми помещениями, в соответствии 
с которым С.Н.А. передала в собственность Краснослободскому 
городскому поселению квартиру по адресу: Республика Мордовия, 
г. Краснослободск, состоящую из двух жилых комнат, общей площадью 
37,6 кв. м, а Краснослободское городское поселение, в лице Главы, 
передало в собственность С.Н.А. квартиру по адресу: Республика 
Мордовия, г. Краснослободск, состоящую из двух жилых комнат, общей 
площадью 47,4 кв. м, что подтверждается актом приема-передачи к 
договору мены жилыми помещениями от 25 июня 2015 г. 

Право собственности С.Н.А. на квартиру, расположенную по 
адресу: Республика Мордовия, г. Краснослободск, зарегистрировано в 
установленном законом порядке 1 июля 2015 г. 

Задолженность ответчика С.Н.А. за потребленную теплоэнергию за 
период с 6 октября 2014 г. по 29 апреля 2015 г. составила 2037 руб. 
43 коп., в добровольном порядке С.Н.А. указанную задолженность не 
погасила.  

Таким образом, мировой судья, разрешая дело и удовлетворяя 
заявленные исковые требования, руководствуясь положениями 
статей 153, 155 ЖК РФ, пункта 19 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 (действовавшего на 
момент возникновения задолженности) «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам», исходил из установленных 
обстоятельств дела о том, что ответчику в отопительный сезон 2014–
2015 годов на основании заключенного между сторонами договора 
была поставлена тепловая энергия. При этом, исследовав правильность 
начисления оплаты за предоставленные услуги по теплоснабжению, 
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мировой судья пришел к выводу о наличии правовых оснований для 
взыскания с ответчика в пользу истца недоплаты в размере 2037 руб. 
43 коп., указав, что данная задолженность образовалась за период с 
6 октября 2014 г. по 29 апреля 2015 г. отопительного сезона, то есть в 
период, когда С.Н.А. проживала в указанном жилом помещении и 
была его собственником, являлась потребителем тепловой энергии МП 
«Краснослободскэлектротеплосеть».  

Представленный истцом расчет был проверен мировым судьей и 
признан правильным, поскольку рассчитан в соответствии с 
заключенным сторонами договором на поставку тепловой энергии, при 
расчете задолженности в её основу были положены тарифы, 
утвержденные приказом Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия от 18 декабря 2013 г. № 60 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями за 2014 год», приказом 
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
от 18 декабря 2014 г. № 96 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями за 
2015 год», норматив потребления тепловой энергии на отопление в 
отопительный сезон, отмечая, что при 12 месяцах оплаты расчет 
стоимости отопления производится по 6 августа 2015 г., 
определенного в процентном отношении на каждый месяц 
отопительного сезона, с учетом общей площади квартиры. 
Обстоятельств неправомерного начисления задолженности в 
указанном размере мировым судьей не установлено.                   

Решением мирового судьи судебного участка судебного участка 
Краснослободского района Республики Мордовия от 1 марта 2017 г. 
заявленные исковые требования удовлетворены (дело № 2-42/2017). 

Проверяя законность вынесенного мировым судьей решения, суд 
апелляционной инстанции с указанными выводами мирового судьи 
согласился, апелляционным определением Краснослободского 
районного суда Республики Мордовия от 5 июня 2017 г. решение 
мирового судьи оставлено без изменения. 

    
Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 

Мордовия от 16 ноября 2017 г. удовлетворены исковые требования 
общества с ограниченной ответственностью Городская управляющая 
компания «Центральная» к А.Е.П. о взыскании задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг жилого помещения, 
находящегося в собственности ответчика А.Е.П., за которой числится 
задолженность (дело № 2-2943/2017).   
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Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 17 ноября 2017 г. удовлетворены исковые требования 
общества с ограниченной ответственностью Городская управляющая 
компания «Юго-Западная» к С.М.И. о взыскании задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности ответчику. Принято 
признание иска ответчиком (дело № 2-2998/2017).    

 
ООО «Ватт-Электросбыт» обратилось в суд с иском к А.М.Я. о 

взыскании стоимости объема потребленной электроэнергии 
выявленного несанкционированного подключения – 69 651 руб. 61 
коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 
2290 рублей. 

Судом установлено, что А.М.Я. является собственником нежилого 
помещения площадью 53,2 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, <…>. Оплата электроэнергии 
производится ответчиком из тарифа 3,2500 руб./кВтч, установленного 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 14 ноября 2016 г. 
№ 1599а/16 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию (мощность) на 2017 год», на электрическую энергию для 
населения и приравненных к населению категорий потребителей в 
Республике Мордовия.  

12 июля 2017 г. ООО «Ватт-Электросбыт» в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, проведена проверка на предмет 
выявления факта бездоговорного потребления электрической энергии 
в отношении потребителя физического лица А.М.Я. В результате 
проверки обнаружен факт несанкционированного подключения 
энергопринимающих устройств нежилого помещения к 
внутридомовым электрическим сетям многоквартирного дома. 
Потребление электроэнергии осуществляется не для целей 
коммунально-бытового потребления. В нежилом помещении 
расположена аптека «Медтехника+» с отдельным входом. По данному 
помещению договор энергоснабжения в установленном порядке не 
заключен. Сотрудниками ООО «Ватт-Электросбыт» составлены акты о 
выявлении несанкционированного подключения и прекращении 
подачи электроэнергии потребителю.  

Расчет потребляемой электроэнергии к указанному акту 
произведен в соответствии с пунктом 62 Правил предоставления 
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коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
г. № 354, и пунктом 196 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии». Объем 
потребления электроэнергии  составил 10 139 кВт*ч. Стоимость 
бездоговорного потребления электроэнергии составила 69 651 руб. 61 
коп. 

Решением Лямбирского районного суда Республики Мордовия от 
13 декабря 2017 г. иск ООО «Электросбытовая компания «Ватт-
Электросбыт» удовлетворен. С А.М.Я. в пользу ООО 
«Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» взыскано: стоимость 
объема потребленной электроэнергии выявленного 
несанкционированного подключения – 69 651 руб. 61 коп., судебные 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 2290 рублей 
(дело № 2-1095/2017). 

Удовлетворяя исковые требования ООО «Ватт-Электросбыт», суд 
исходил из законодательно предусмотренной обязанности ответчика, 
как собственника помещения, нести расходы по оплате потребленной 
электроэнергии в принадлежащем ему на праве собственности 
нежилом помещении и неисполнении обязанности по ее оплате в 
добровольном порядке.  

Утверждение А.М.Я. о том, что несанкционированного 
подключения не было, опровергается актом № 18-В от 12 июля 2017 г. 
о выявлении несанкционированного подключения, которым 
установлено, что потребление электроэнергии осуществляется 
ответчиком не для целей коммунально-бытового потребления, в 
нежилом помещении расположена аптека «Медтехника+» с отдельным 
входом. 

Однако оплата электроэнергии производилась ответчиком из 
тарифов, установленных на электрическую энергию для населения и 
приравненных к населению категорий потребителей в Республике 
Мордовия. 

Вместе с тем Методические указания по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной 
службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, не приравнивают к 
тарифной группе «население» собственников (физических лиц) 
нежилых помещений, используемых не для личных бытовых нужд. 
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Таким образом, поскольку электроэнергия использовалась 
ответчиком не для коммунально-бытовых нужд, а в целях 
осуществления коммерческой деятельности, при расчете оплаты за 
электроэнергию не должны применяться тарифы, установленные для 
тарифной группы «население» в соответствии с приказами ФАС 
России от 6 ноября 2015 г. № 1057/15 «О предельных уровнях тарифов 
на электрическую энергию (мощность) на 2016 год», 14 ноября 2016 г. 
№ 1599а/16 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию (мощность) на 2017 год». 

Определением судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Мордовия от 6 марта 2018 г. решение 
суда оставлено без изменения (дело № 33-468/2018). 

 
Решением Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 

Мордовия от 17 июля 2017 г. удовлетворены исковые требования 
общества с ограниченной ответственностью «Ватт-Электросбыт» к 
Е.О.Е. о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию 
за несанкционированное подключение встроенного нежилого 
помещения, принадлежащего ответчику на праве собственности, к 
внутридомовым инженерным сетям жилого дома. Принято признание 
иска ответчиком (дело № 2-830/2017). 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт 

Республики Мордовия» обратилось в суд с иском к С.С.И. о взыскании 
стоимости безучетного потребления электрической энергии за период 
с 1 мая 2016 г. по 16 августа 2016 г. в размере 87 863 руб. 65 коп., 
расходов по уплате государственной пошлины в размере 2836 руб.  

Из материалов дела следует, что С.С.И. имеет в собственности 
здание магазина общей площадью 104,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. 
Большие Березники, <…>. 4 июля 2008 г. филиалом ООО «Системы 
жизнеобеспечения» «Коммунальные ресурсы» было осуществлено 
технологическое присоединение нежилого здания магазина по 
заявлению ИП С.С.И. 20 августа 2008 г. между ООО «Энергосбыт РМ» 
и ИП С.С.И. заключен договор на энергоснабжение промышленного 
(непромышленного) потребителя. Индивидуальный предприниматель 
С.С.И. прекратила деятельность в связи с принятием 
соответствующего решения 14 апреля 2015 г. Здание магазина С.С.И. 
1 августа 2016 г. передано в аренду ООО «Светлана». 9 ноября 2016 г. 
ООО «Системы жизнеобеспечения Республики Мордовия» составлен 
акт о неучтенном потреблении электроэнергии потребителем ООО 
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«Светлана», согласно которому в ходе проведения проверки 
расчетного прибора учета электроэнергии потребителя, 
установленного в здании магазина, выявилась погрешность прибора 
учета, составившая 76%, что является фактом безучетного 
потребления электрической энергии.  

Решением Большеберезниковского районного суда Республики 
Мордовия от 27 апреля 2017 г. в удовлетворении исковых требований 
ООО «Энергосбыт Республики Мордовия» отказано (дело № 2-103/2017). 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой 
инстанции без изменения.    

В соответствии с пунктом 1 статьи 539, пунктом 1 статьи 543 ГК 
РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация 
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную 
сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а 
также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 
оборудования, связанных с потреблением энергии. Абонент обязан 
обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 
эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, 
соблюдать установленный режим потребления энергии, а также 
немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о 
пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных 
нарушениях, возникающих при пользовании энергией. 

В силу статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за 
фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с 
данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за 
энергию определяется законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, 
суд первой инстанции исходил из того, что на момент проверки ООО 
«Энергосбыт Республики Мордовия» не являлось поставщиком 
электроэнергии ООО «Светлана», ответчик С.С.И. при составлении 
акта не присутствовала, о предстоящей проверке прибора учета 
уведомлена не была, что является нарушением пунктов 192 и 193 
Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии». 
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Абзац 14 пункта 2 Основных положений определяет безучетное 
потребление – как потребление электрической энергии с нарушением 
установленного договором энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания 
услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом 
порядка учёта электрической энергии со стороны потребителя 
(покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета 
(системы учёета), обязанность по обеспечению целостности и 
сохранности которого (которой) возложена на потребителя 
(покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) 
знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему 
учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения 
об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в 
совершении потребителем (покупателем) иных действий 
(бездействия), которые привели к искажению данных об объёме 
потребления электрической энергии (мощности). 

В силу пунктов 192, 193 указанных Основных положений по факту 
выявленного безучетного или бездоговорного потребления 
электрической энергии сетевой организацией составляется акт о 
неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 
3 рабочих дней с даты его составления передается в адрес: 
гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации), обслуживающего потребителя, осуществившего 
безучётное потребление; лица, осуществившего бездоговорное 
потребление. Факт безучетного потребления электрической энергии 
может быть выявлен в том числе при проведении проверки состояния 
приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета 
перед его демонтажем. При составлении акта о неучтенном 
потреблении электрической энергии должен присутствовать 
потребитель, осуществляющий безучетное потребление 
(обслуживающий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация), или лицо, осуществляющее 
бездоговорное потребление электрической энергии. 

Соглашаясь с выводом суда первой инстанции о недоказанности 
факта безучетного потребления электроэнергии и отсутствии 
оснований для взыскания стоимости безучетно потреблённой 
электроэнергии, судебная коллегия согласилась и с выводом суда о 
незаконности представленного истцом акта о безучетном потреблении 
электроэнергии, так как при составлении акта ответчик С.С.И. не 
присутствовала, доказательств её отказа присутствовать при 
составлении акта материалы дела не содержат. 
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При нарушении требований к составлению акта и (или) отсутствии 
указанных данных его в содержании акт признается не 
соответствующим требованиям пункта 193 Основных положений, а 
расчет стоимости, произведенный на основании акта, – 
неправомерным. Сам по себе выявленный факт несанкционированного 
вскрытия прибора учета не свидетельствует о наличии со стороны 
потребителя безучетного потребления электрической энергии, 
поскольку в отсутствие надлежащим образом оформленного акта 
безучетного потребления электрической энергии истцом не 
представлено иных доказательств искажения данных об объеме 
потребления электрической энергии ответчиком в результате 
нарушения пломб или несанкционированного вмешательства в работу 
прибора учета (апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия от 4 июля 
2017 г., дело № 33-1384/2017). 

 
По делу № 2-2726/2017 по иску ООО «ГУК Пролетарского района» 

к С.Л.С., являющейся собственником нежилого помещения, о 
взыскании задолженности за текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, управление многоквартирным домом, 
содержание общего имущества многоквартирного дома, 
коммунальные услуги (горячее водоснабжение общедомовые расходы, 
центральное отопление), определением Ленинского районного суда 
г. Саранска Республики Мордовия от 16 ноября 2017 г. утверждено 
достигнутое между сторонами мировое соглашение, производство по 
делу прекращено.  

 
По делу № 2-739/2017 исковое заявление ООО ГУК «Центральная» 

к Л.А.А. о взыскании задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг жилого помещения, собственником которого 
является ответчик, определением Пролетарского районного суда г. 
Саранска Республики Мордовия от 9 июня 2017 г. оставлено без 
рассмотрения на основании абзаца 7 статьи 222 ГПК РФ в связи с 
неявкой сторон в суд по вторичному вызову и не просивших о 
разбирательстве дела в их отсутствие. 

 
Определением Октябрьского районного суда г. Саранска 

Республики Мордовия от 6 июня 2017 г. принят отказ истца –
товарищества собственников жилья «Ванеевский небоскреб» к Ч.И.И. 
о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 
жилого помещения, в связи с оплатой собственником жилого 
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помещения задолженности в полном объеме во время рассмотрения 
дела в суде. Производство по делу прекращено на основании абзаца 4 
статьи 220 ГПК РФ (дело № 2-1062/2017).   

 
Вместе с тем необходимо отметить следующие дела. 
 
Общество с ограниченной ответственностью Городская 

управляющая компания «Юго-Западная» обратилось в суд с иском к 
А.М.С., являющейся собственником жилого помещения по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, о взыскании задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 января 2016 г. по 
30 сентября 2017 г. в сумме 59 323 руб. 61 коп.  

13 ноября 2017 г. судьей Ленинского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия исковое заявление принято к производству 
суда, определено провести подготовку дела к судебному заседанию, 
дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании. 

Определением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 30 ноября 2017 г. исковое заявление ООО ГУК «Юго-
Западная» к А.М.С. о взыскании задолженности по оплате ЖКУ 
оставлено без рассмотрения на основании положений абзаца 2 
статьи 222 ГПК РФ в связи с несоблюдением истцом установленного 
федеральным законом для данной категории дел или предусмотренного 
договором сторон досудебного порядка урегулирования спора, 
поскольку истец с требованиями о взыскании задолженности по оплате 
ЖКУ за период с 1 июля 2016 г. по 30 сентября 2017 г. в порядке 
приказного производства не обращался (дело № 2-3172/2017). 

Определение суда не обжаловалось. 
Согласно действующему гражданскому процессуальному 

законодательству гражданское судопроизводство судами общей 
юрисдикции осуществляется не только в исковом производстве, но и в 
том числе, в приказном производстве. 

При вынесении определения судом не было принято во внимание, 
что приказное производство является одним из видов гражданского 
судопроизводства, и отнесение его к досудебному порядку 
урегулирования спора является неправильным. 

В соответствии с абзацем 10 статьи 122 ГПК РФ судебный приказ 
выдается, если заявлено требование о взыскании задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах 
применения судами положений Гражданского процессуального 
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кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации о приказном производстве» дано 
разъяснение о том, что судебный приказ – судебное постановление 
(судебный акт), вынесенное на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 
должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ. 

Указанные требования рассматриваются только в порядке 
приказного производства (глава 11 ГПК РФ), в связи с чем подача 
искового заявления (заявления), содержащего требования, подлежащие 
рассмотрению в порядке приказного производства, влечет за собой 
возвращение искового заявления (заявления) (пункт 1.1 части первой 
статьи  135 ГПК РФ). 

В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых 
вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг 
и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном 
доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве 
собственности» требования о взыскании суммы задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не превышающей 
пятисот тысяч рублей, подлежат рассмотрению в порядке приказного 
производства (пункт 1 части 1 статьи 23, часть 1 статьи 121, абзацы 
десятый и одиннадцатый статьи 122 ГПК РФ). 

В случае, если в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг мировым судьей отказано по основаниям, 
указанным в части 3 статьи 125 ГПК РФ, или судебный приказ, 
вынесенный по данным требованиям, был отменен (статья 129 ГПК 
РФ), эти требования могут быть рассмотрены в порядке искового, в 
том числе упрощенного производства. 

Таким образом, если на стадии принятия иска судья установит, что 
заявленные требования не рассматривались в порядке приказного 
производства, исковое заявление подлежит возвращению на основании 
пункта 1.1 части 1 статьи  135 ГПК РФ. 

Гражданское процессуальное законодательство не предусматривает 
оснований для возвращения или оставления без рассмотрения искового 
заявления, содержащего требования, подлежащие рассмотрению в 
порядке приказного производства, после его принятия судом к своему 
производству и назначения дела к разбирательству в судебном заседании. 

При этом из материалов дела следует, что ООО ГУК «Юго-
Западная» обращалось к мировому судье с заявлением о взыскании с 
А.М.С. задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за 
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период с 1 мая 2015 г. по 30 июня 2016г. в размере 32 955 руб. 24 коп., 
государственной пошлины в размере 594 руб. 32 коп., а всего 
33 549 руб. 56 коп. 

11 октября 2016 г. мировым судьей выдан судебный приказ о 
взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. В 
связи с поступлением от А.М.С. возражений относительно исполнения 
судебного приказа, определением мирового судьи от 24 октября 2016 г. 
указанный судебный приказ был отменен на основании статьи 129 
ГПК РФ. 

Отмена судебного приказа не позволяет повторно предъявить 
требования в приказном производстве, поскольку приказ отменяется 
по заявлению должника, что является подтверждением возникновения 
спора о праве. 

Суд исходил из того, что истец просил взыскать с ответчика 
задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 
1 января 2016 г. по 30 сентября 2017 г., в то время как из определения 
мирового судьи от 24 октября 2016 г. следует, что судебный приказ 
выдан о взыскании задолженности за период с 1 мая 2015 г. по 
30 июня 2016 г. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что 
истец с требованиями о взыскании задолженности по оплате ЖКУ за 
период с 1 июня 2016 г. по 30 сентября 2017 г. в порядке приказного 
производства не обращался. 

Из искового заявления действительно усматривается, что истец 
просил взыскать с ответчика задолженность по оплате жилищно-
коммунальных услуг за период с 1 июня 2016 г. по 30 сентября 2017 г. 
в размере 59 323 руб. 61 коп., вместе с тем, согласно приложенным к 
исковому заявлению расчету и сальдо по ЖКУ, задолженность в 
размере 59 323 руб. 33 коп. образовалась в период с 1 мая 2015 г. по 
30 сентября 2017 г.  

Таким образом, обращение ООО ГУК «Юго-Западная» в суд с 
требованиями о взыскании с А.М.С. задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в размере 59 323 руб. 33 коп. за период 
с 1 мая 2015 г. по 30 сентября 2017 г. не является основанием для 
нового обращения истца к мировому судье о выдаче судебного приказа 
о взыскании задолженности за период с 1 июня 2016 г. по 30 сентября 
2017 г. 

Так, предметом судебного приказа и данного искового заявления 
является взыскание задолженности ответчика по оплате жилищно-
коммунальных услуг, а основанием – ненадлежащее исполнение 
ответчиком обязательств по оплате ЖКУ. Истец в соответствии с 
требованиями части 1 статьи 39 ГПК РФ вправе увеличить размер 
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исковых требований, чем он и воспользовался при подаче данного 
иска, не меняя при этом основание или предмет иска. 

При таких обстоятельствах у суда не имелось законных оснований 
для оставления искового заявления без рассмотрения, поскольку 
поданное заявление подлежит рассмотрению в порядке искового 
производства.  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Городская 

управляющая компания Октябрьского района» обратилось в суд с 
иском к К.В.А. о взыскании задолженности за жилищно-
коммунальные услуги, мотивировав требования тем, что ответчик в 
период с 1 октября 2014 г. по 1 октября 2017 г. не оплачивает 
жилищно-коммунальные услуги, оказанные в квартире г. Саранска. 
Управление данным жилым домом осуществляет истец на основании 
договора от 1 февраля 2013 г.  

Определением судьи к участию в деле в качестве соответчика 
привлечена К.О.В.  

С учетом изменения исковых требований в порядке статьи 39 ГПК 
РФ истец просил взыскать с К.В.А. и К.О.В. в солидарном порядке 
задолженность за жилищно-коммунальные услуги за период с 
1 октября 2014 г. по 30 сентября 2017г. в размере 113 446 руб. 68 коп. и 
расходы по уплате государственной пошлины.  

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 14 декабря 2017 г. исковые требования ООО «Городская 
управляющая компания Октябрьского района» к К.В.А. удовлетворены 
частично, с К.В.А. в пользу истца взыскана задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги за период с 1 октября 2014 г. по 
30 сентября 2017 г. в размере 113 446 руб. 68 коп. и расходы по уплате 
государственной пошлины в сумме 3468 руб. 93 коп.; исковые 
требования к К.О.В. оставлены без удовлетворения (дело № 2-
2196/2017). 

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

Исходя из анализа положения статей 210 ГК РФ, части 3 статьи 30, 
части 1 статьи 153, части 1 статьи 158 ЖК РФ и разъяснений, данных в 
пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2017г. № 22 «О некоторых вопросах 
рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по 
договору социального найма или принадлежащего им на праве 
собственности», обязанность по внесению платы за содержание 
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жилого помещения и взносов на капитальный ремонт несет только 
собственник жилого помещения, а плата за коммунальные услуги 
является солидарной обязанностью как собственника жилого 
помещения, так и иных лиц, сохраняющих право пользования жилым 
помещением. 

Как следует из материалов дела, собственником жилого 
помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. <…>, является К.О.В. на основании договора дарения 
от 11 декабря 1993 г. К.В.А. – сын К.О.В. согласно выписке из домовой 
книги от 2 октября 2017 г. зарегистрирован в данной квартире с 22 
декабря 1993 г. по настоящее время, следовательно, он сохраняет 
право пользования данным жилым помещением. 

Согласно пункту 31 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных 
документов, в том числе платежных документов в электронной форме, 
размещенных в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (пункт 9 статьи 2, часть 2 статьи 155 ЖК РФ). 

Размер задолженности по оплате за содержание жилого помещения 
и по оплате коммунальных услуг за период с 1 октября 2014 г. по 
август 2017 года, как следует из сальдо лицевого счета по квартире 
К.О.В., с учетом произведенной частичной оплаты, составил 
113 446 руб. 68 коп. и сторонами в ходе судебного разбирательства не 
оспаривался. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований к К.О.В., суд 
первой инстанции исходил из того, что решением Арбитражного суда 
Республики Мордовия от 31 октября 2016 г. К.О.В. признана 
несостоятельной (банкротом) и в отношении неё была введена 
процедура реализации имущества в срок до 30 марта 2017 г. 
Основанием для принятия данного решения послужило, в том числе 
неисполненное ею обязательство перед ООО «Городская управляющая 
компания Октябрьского района» за оказанные услуги в размере 
117 115 руб. 32 коп. за период с 1 февраля 2013 г. по 26 сентября 2016 
г. Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 
20 апреля 2017 г. процедура реализации имущества К.О.В. завершена, 
К.О.В. освобождена от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, действовавшей на 
момент проведения процедуры банкротства) требования кредиторов по 
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текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о 
возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные 
требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе 
требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов 
гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и 
могут быть предъявлены после окончания производства по делу о 
банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, поскольку оплата за содержание жилого 
помещения, взносы на капитальный ремонт и коммунальные услуги 
относятся к текущим платежам, то с К.О.В. подлежит взысканию 
задолженность по данным обязательствам за период с 27 сентября 
2016 г. по 30 сентября 2017 г. 

В части взыскания с К.О.В. задолженности за период с 1 октября 
2016 г. по 26 сентября 2016 г. производство по делу подлежит 
прекращению, поскольку она по решению суда освобождена от 
исполнения данной обязанности (абзац третий статьи 220 ГПК РФ). 

Принимая во внимание положения части 3 статьи 31 и статьи 153 
ЖК РФ, К.В.А., как лицо сохраняющее право пользования 
вышеуказанной квартирой, несет обязанность по внесению платы за 
коммунальные платежи за период с 1 октября 2014 г. по 26 сентября 
2016 г. единолично, а с 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. – 
солидарно с К.О.В. 

Исходя из платежных документов, задолженность по оплате 
коммунальных услуг (вывоз ТБО, газоснабжение, водоотведение, 
холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) 
за период с 1 октября 2014 г. по 26 сентября 2016 г. составила 63 706 руб. 
20 коп. За октябрь 2014 года задолженность по плате за коммунальные 
услуги отсутствует в связи с внесением К.О.В. в октябре 2016 года 
денежной суммы – 13 820 руб. 11 коп., в том числе за указанный месяц – 
3409 руб. 08 коп. Долг за коммунальные услуги за период с 27 сентября 
2016 г. по 30 сентября 2017 г. составил 24 941 руб. 29 коп.  

К.О.В. оплачены счета за ЖКУ в полном объеме за март-июль, 
сентябрь 2017 года. За указанный период задолженность образовалась 
в связи с неуплатой услуг за электроснабжение, а за сентябрь 2017 года 
– за электроснабжение и горячее водоснабжение. 

Размер задолженности за содержание жилого помещения и взносы 
на капитальный ремонт за период с 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 
2017 г. составил 14 971 руб. 39 коп. При определении данного размера 
судебная коллегия исходила из разности размера платы, содержащейся 
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в платежных документах за каждый месяц, и размера определенных 
коммунальных платежей, а также частичного погашения 
задолженности за март-июль, сентябрь 2017 года. 

С учетом изложенного, судебная коллегия пришла к выводу, что 
суд первой инстанции неправильно определил юридически значимые 
обстоятельства, не учел в полной мере положения вышеприведенных 
норм материального права, что повлекло за собой вынесение 
незаконного решения. 

Судебной коллегией принято по делу новое решение, которым 
исковые требования ООО «Городская управляющая компания 
Октябрьского района» к К.В.А. и К.О.В. о взыскании задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги удовлетворены частично. 

С К.В.А. в пользу ООО «Городская управляющая компания 
Октябрьского района» взыскана задолженность за коммунальные 
услуги за период с 1 октября 2014 г. по 26 сентября 2016 г. в размере 
63 706 руб. 20 коп. 

С К.В.А. и К.О.В. солидарно в пользу ООО «Городская 
управляющая компания Октябрьского района» взыскана 
задолженность за коммунальные услуги за период с 27 сентября 
2016 г. по 30 сентября 2017 г. в размере 24 941 руб. 29 коп. 

С К.О.В. в пользу ООО «Городская управляющая компания 
Октябрьского района» взыскана задолженность по оплате за 
содержание жилого помещения и взносам на капитальный ремонт за 
период с 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. в размере 
14 971 руб. 39 коп.   

В пользу ООО «Городская управляющая компания Октябрьского 
района» взысканы расходы по уплате государственной пошлины: с 
К.В.А. – в сумме 2485 рублей, с К.О.В. – в сумме 1023 рублей. 

Производство по делу в части требований ООО «Городская 
управляющая компания Октябрьского района» к К.О.В. о взыскании 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги за период с 
1 октября 2014 г. по 26 сентября 2016 г. прекращено. 

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО 
«Городская управляющая компания Октябрьского района» к К.В.А. и 
К.О.В. отказано (апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия от 
14 марта 2018 г., дело № 2-512). 

 
 ООО Темниковский «Водоканал» обратилось с иском к П.А.В. о 

взыскании задолженности по оплате водоснабжения и водоотведения в 
общей сумме 23 383 руб. 58 коп. В обоснование иска указано, что 
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П.А.В. является собственником жилого помещения по адресу: 
Республика Мордовия, г. Темников. За период с 1 января 2015 г. по 
31 мая 2017 г. за ответчиком образовалась указанная задолженность. 

Решением и.о. мирового судьи судебного участка Темниковского 
района Республики Мордовия от 4 августа 2017 г. исковые требования 
удовлетворены (дело № 2-244/2017).   

Апелляционным определением Темниковского районного суда 
Республики Мордовия от 13 ноября 2017 г. решение и.о. мирового 
судьи изменено. 

Из имеющихся в материалах дела свидетельств о государственной 
регистрации права от 20 марта 2012 г. следует, что жилое помещение 
находится в общей долевой собственности: П.А.В. – 1/3 доли, его 
бывшей супруги П.О.И. – 1/6 доли и их несовершеннолетних детей: 
П.Д.А. 2008 года рождения, – 1/3 доли, П.А.А. 2011 года рождения, – 
1/6 доли. Указанное обстоятельство и.о мирового судьи не принято во 
внимание. 

Изменяя решение и.о. мирового судьи, суд апелляционной 
инстанции исходил из того, что и.о. мирового судьи неправильно 
определил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы и.о. 
мирового судьи, изложенные в решении, не соответствуют 
обстоятельствам дела, решение постановлено с нарушением норм 
материального права. 

Суд апелляционной инстанции руководствовался статьями 210, 
249 ГК РФ, частью 3 статьи 30, статьёй 39, частью 1 статьи 153, частью 
5 статьи 154, частями 1, 2 статьи 155, частью 1 статьи 157  ЖК РФ, а 
также статьями 61, 80 СК РФ, согласно которым родители имеют 
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 
(родительские права) и должны содержать своих несовершеннолетних 
детей.  

То есть до достижения восемнадцатилетнего возраста 
ответственность по обязательствам несовершеннолетних в 
соответствии с положениями СК РФ несут оба родителя в равной мере. 

Таким образом, П.А.В., являясь участником долевой собственности 
жилого помещения, обязан соразмерно своей доле участвовать в 
уплате налогов, сборов и иных платежей, а также в издержках по его 
содержанию и сохранению. Являясь родителем несовершеннолетних 
детей, П.А.В. несет равные с их матерью обязанности в отношении 
своих несовершеннолетних детей. Апелляционным определением 
задолженность по оплате водоснабжения и водоотведения взыскана с 
ответчика с учетом вышеприведенных норм права. 
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Дела по искам нанимателей, собственников жилого (нежилого) 
помещения, связанные с начислением и взысканием платы за 
жилищно-коммунальные услуги  

 
Х.Л.А. обратилась в суд к бывшему мужу М.В.В. о взыскании 

расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за 
период с 1 июля 2014 г. по 31 июля 2017 г. Судом установлено, что в 
квартире зарегистрированы: истец Х.Л.А., ее дочь К.К.В., ответчик 
М.В.В. В указанный период истец и ее дочь не проживали и не 
проживают в настоящее время в спорном в жилом помещении из-за 
сложившихся неприязненных отношений с ответчиком, 
коммунальными услугами (горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, электроснабжение) за весь спорный период не 
пользовались, начисления за коммунальные услуги производились по 
индивидуальным приборам учета за фактическое потребление 
ответчиком, который проживает в квартире, пользуется услугами и 
который данное обстоятельство подтвердил. В связи с этим суд 
пришел к выводу, что на нанимателя – истца Х.Л.А. и ее дочь К.К.В. 
не подлежат распределению указанные начисления.  

При этом суд признал несостоятельными доводы истца Х.Л.А. о 
том, что у нее и её дочери отсутствовала обязанность оплаты услуг по 
вывозу отходов, газоснабжению, электроснабжению ОДПУ 
(общедомовой прибор учёта), водоснабжению ОДПУ, отоплению. Так, 
частью 11 статьи 155 ЖК РФ установлено, что временное 
неиспользование нанимателями, собственниками и иными лицами 
помещений не является основанием для освобождения их от 
обязанности по внесению платы за содержание жилого помещения, за 
пользование жилым помещением (платы за наём), платы за отопление, 
а также за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды, взносов на капитальный ремонт. При временном отсутствии 
нанимателей (собственников) и (или) членов их семей внесение платы 
за иные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из 
нормативов потребления, осуществляется с учётом перерасчёта 
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и в 
случаях, которые утверждаются Правительством Российской 
Федерации. Перерасчёт платы в таких случаях производится на 
основании заявления, поданного гражданином в сроки, 
предусмотренные правилами, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации.  

Истец Х.Л.Ф. с письменным заявлением о перерасчете размера 
платы за коммунальные услуги с указанием периода временного 
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отсутствия в управляющую организацию не обращалась, то есть не 
проявила должную заботу и осмотрительность; в соответствии с 
требованиями статьи 56 ГПК РФ в подтверждение своих доводов 
каких-либо доказательств суду не представила.   

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 16 ноября 2017 г. исковые требования удовлетворены 
частично (дело № 2-2023/2017)         

  
По делу № 2-1349, рассмотренному Рузаевским районным судом 

Республики Мордовия, М.В.В., в числе прочих, заявлены исковые 
требования к С.Т.О., действующей в своих интересах и интересах 
несовершеннолетних С.К.В., С.А.В., о взыскании в порядке регресса 
расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. 

В обоснование требований истец М.В.В. указала, что является 
собственником 1/4 доли жилого помещения, расположенного по 
адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка. Собственниками 
указанного жилого помещения также являются ее дочь С.Т.О., 
несовершеннолетние внуки С.К.В. и С.А.В. (по 1/4 доли), которые в 
квартире зарегистрированы, но не проживают, участия в оплате 
жилищно-коммунальных услуг не принимают. Соглашения об 
определении порядка оплаты за жильё и коммунальные услуги 
достигнуть не удалось. 

С 1 октября 2014 г. по 30 сентября 2017 г. все расходы по 
содержанию жилья и оплате коммунальных услуг несла она одна и 
выплатила в общей сложности 87 290 руб. 84 коп., включая плату за 
содержание жилья, взнос на капитальный ремонт и оплату 
электроэнергии. 

Просила взыскать в ее пользу в порядке регресса с С.Т.О., 
действующей в своих интересах и интересах несовершеннолетних 
С.К.В., С.А.В., расходы по оплате за содержание жилья и 
коммунальных услуг жилого помещения за период с 1 октября 2014 г. 
по 30 сентября 2017 г. в размере 65 468 рублей. 

Удовлетворяя указанные исковые требования, суд первой 
инстанции, применив к спорным правоотношениям положения статей 
210, 249, 325 ГК РФ, части 3 статьи 30, части 1 статьи 153, части 2, 4 
статьи 154, статьи 155, части 1 статьи 157, части 1 статьи 158 ЖК РФ, 
исходил из того, что ответчик С.Т.О. не принимала участия в расходах 
по содержанию принадлежащего ей и ее несовершеннолетним детям 
жилого помещения, истец М.В.В. самостоятельно оплачивала 
коммунальные платежи в полном объеме, и взыскал с С.Т.О., 
действующей в своих интересах и интересах несовершеннолетних 
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С.К.В., С.А.В., в пользу истца в порядке регресса денежные средства, 
состоящие из расходов на содержание жилья и оплаты коммунальных 
услуг, за период с 1 октября 2014 г. по 30 сентября 2017 г., исходя из 
3/4 доли от уплаченной истцом М.В.В. суммы.  

При этом, приняв во внимание, что расчет объемов за холодное, 
горячее водоснабжение и водоотведение в спорной квартире 
рассчитывается из показателей индивидуальных приборов учета, а в 
спорный период времени С.Т.О. и несовершеннолетние С.К.В., С.А.В. 
в квартире не проживали и не пользовались вышеуказанными 
коммунальными услугами, суд исключил из начисления суммы, 
подлежащие уплате за холодное, горячее водоснабжение и 
водоотведение (решение Рузаевского районного суда Республики 
Мордовия от 18 декабря 2017 г.).  

С указанным выводом суда первой инстанции согласился суд  
апелляционной инстанции в определении судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия от 6 марта 
2018 г. (дело № 33-470/2018).   

 
Дело № 2-1901/2017 (Ленинский районный суд г. Саранска 

Республики Мордовия) по иску К.В.К. к обществу с ограниченной 
ответственностью «Домком-Сервис 1» о признании незаконными 
действий по начислению платы за отопление нежилого помещения за 
период с октября 2016 года по декабрь 2016 года, понуждении 
произвести перерасчет. В судебном заседании истец отказался от иска, 
представив письменное заявление. Определением суда от 17 июля 2017 
г. принят отказ истца от иска, производство по делу прекращено.   

   
Судами при разрешении вышеназванных споров в большинстве 

случаев устанавливались следующие обстоятельства, имеющие 
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела: лицо, 
являющееся нанимателем жилого помещения; круг лиц, 
зарегистрированных в указанном жилом помещении совместно с 
нанимателем; лицо, являющееся собственником жилого помещения, 
площадь жилого помещения; если собственников несколько, то 
количество собственников жилого помещения и доля в праве 
собственности каждого из них; способ управления многоквартирным 
домом; наличие договорных отношений между потребителями и 
ресурсоснабжающими организациями; факт предоставления 
коммунальных услуг; факт проживания членов семьи собственника 
(бывших членов семьи) в жилом помещении и пользование 
коммунальными услугами; наличие либо отсутствие индивидуальных 
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либо общедомовых приборов учёта; период образования 
задолженности и расчёт суммы задолженности. 

 
Вместе с тем, в ряде случаев судьи рассматривали дела данной 

категории без установления вышеуказанных обстоятельств, 
досудебная подготовка дела к судебному разбирательству проведена 
формально.  

Дела № 2-193/2017, 2-273/2017 Чамзинский районный суд 
Республики Мордовия), 2-1498/2017 (Октябрьский районный суд 
г.Саранска Республики Мордовия), 2-244/2017 (и.о. мирового судьи 
судебного участка Темниковского района Республики Мордовия), 2-
42/2017 (мировой судья судебного участка Краснослободского района 
Республики Мордовия), 2-165/2017 (и.о. мирового судьи судебного 
участка Торбеевского района Республики Мордовия).   

 
Дела об определении порядка и размера участия в расходах по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
 
В соответствии с частью 2 статьи 1 ЖК РФ граждане по своему 

усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им 
жилищные права, в том числе распоряжаются ими. Граждане свободны 
в установлении и реализации своих жилищных прав в силу договора и 
(или) иных предусмотренных жилищным законодательством 
оснований. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 30 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. 
№ 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации», частью 4 
статьи 69 ЖК РФ установлена самостоятельная ответственность 
бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, продолжающего проживать в этом жилом 
помещении, по его обязательствам, вытекающим из соответствующего 
договора социального найма. Поэтому он вправе потребовать от 
наймодателя и нанимателя заключения с ним отдельного соглашения, 
определяющего порядок и размер его участия в расходах по внесению 
платы за наём жилого помещения и коммунальные услуги, ремонт и 
содержание жилого помещения. Предложение о заключении такого 
соглашения может также исходить и от нанимателя. Споры, 
возникающие в связи с отказом наймодателя и (или) нанимателя 
заключить такое соглашение или в связи с не достижением соглашения 
между сторонами по его содержанию, разрешаются в судебном порядке. 
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Суд, рассматривая названные споры, вправе применительно к 
положениям частей 4, 5 статьи 155, статьи 156 ЖК РФ статьи 249 ГК 
РФ определить порядок и размер участия бывшего члена семьи 
нанимателя в расходах на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, исходя из приходящейся на него доли общей площади жилого 
помещения, с возложением на наймодателя (управляющую 
организацию) обязанности заключить с бывшим членом семьи 
нанимателя соответствующее соглашение и выдать ему отдельный 
платёжный документ на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Если между лицами, проживающими в жилом помещении по 
договору социального найма, имеется соглашение об определении 
порядка пользования этим жилым помещением (например, бывший 
член семьи нанимателя пользуется отдельной комнатой в квартире), то 
вышеназванные расходы могут быть определены судом с учетом 
данного обстоятельства. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 25 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами 
споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 
социального найма или принадлежащего им на праве собственности», 
бывший член семьи нанимателя, сохраняющий право пользования 
жилым помещением, самостоятельно отвечает по обязательствам, 
связанным с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, в 
случае заключения с наймодателем (управляющей организацией) и 
нанимателем соглашения, определяющего порядок и размер его 
участия в расходах по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (часть 4 статьи 69 ЖК РФ, статья 421 ГК РФ).  

В случае отсутствия такого соглашения суд вправе определить 
размер расходов бывшего члена семьи нанимателя по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, исходя из приходящейся на него 
доли общей площади всего жилого помещения с учетом количества 
лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением (статья 
249 ГК РФ). При этом на наймодателя (управляющую организацию) 
возлагается обязанность заключить с бывшим членом семьи 
нанимателя соответствующее соглашение и выдать ему отдельный 
платежный документ на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

 
Дела данной категории споров разрешены судами однообразно, 

исковые требования удовлетворены.  
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Дело № 2-1060/2017, рассмотренное Рузаевским районным судом 
Республики Мордовия, по иску К.Ю.А. к К.А.В., обществу с 
ограниченной ответственностью «Рузаевская управляющая компания», 
акционерному обществу «Мордовская электросетевая компания», 
некоммерческому обществу «Республиканский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» об определении порядка и размера 
участия в оплате жилищно-коммунальных услуг. Судом установлено, 
что истец является собственником 2/3 доли спорного жилого 
помещения, ответчик – 1/3 доли. На жилое помещение открыты и 
ведутся разные лицевые счета, платёежный документ выдается одному 
собственнику. Соглашение между собственниками по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг на основании одного платежного 
документа не достигнуто. Удовлетворяя исковые требования, суд 
исходил из того, что собственники жилого помещения в 
многоквартирном доме несут обязанность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг соразмерно их доле в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение.  

Решением Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 
25 сентября 2017 г. определен порядок и размер участия истца К.Ю.А. 
по оплате жилищно-коммунальных услуг спорной квартиры – 2/3 
доли, ответчика К.А.В. – 1/3 доли. На ООО «Рузаевская управляющая 
компания», АО «Мордовская электросетевая компания», НО 
«Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов» возложена обязанность выдать истцу и ответчику отдельные 
платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Аналогичные дела № 2-173/2017, 2-631/2017 (Рузаевский районный 
суд Республики Мордовия), 2-781/2017 (Лямбирский районный суд 
Республики Мордовия).          

 
Решением Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 

25 июля 2017 г. удовлетворены исковые требования Б.О.Н. к обществу с 
ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» 
об определении порядка и размера участия в расходах по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. На ООО 
«Городская управляющая компания» возложена обязанность выдать 
Б.О.Н. отдельный платежный документ на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с определенным судом порядком и 
размером участия в таких расходах, исходя из приходящейся на него 1/6 
доли общей площади жилого помещения (дело № 2-808/2017).       

Аналогичные дела № 2-110/2017, 2-2347/2017 (Октябрьский 
районный суд г. Саранска Республики Мордовия), 2-319/2017 
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(Октябрьский районный суд г.Саранска Республики Мордовия), 2-
1349/2017 (Рузаевский районный суд Республики Мордовия).  

 
При этом необходимо отметить следующие дела. 
 
Дело № 2-1053/2017, рассмотренное Пролетарским районным 

судом г. Саранска Республики Мордовия. 
Н.О.В. обратилась в суд с иском к М.М.В., Администрации 

Пролетарского района городского округа Саранск, ООО «ГУК 
Пролетарского района» об определении порядка и размера участия в 
расходах по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
<…>. в отношении которого заключен типовой договор социального 
найма жилого помещения. 

Решением Пролетарского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 25 сентября 2017 г. исковые требования удовлетворены. 

Определен порядок внесения платы за жильё и коммунальные 
услуги в отношении квартиры <…> г. Саранска Республики Мордовия 
путём начисления платы за жильё и коммунальные услуги, в 
соответствии с которым доля участия Н.О.В. и М.М.В. составит по 
внесению данной платы у каждого по 1/2 доли. 

На Администрацию Пролетарского района городского округа 
Саранск возложена обязанность заключить: с Н.О.В. с включением в её 
отдельный платежный документ на оплату жилья и коммунальных 
услуг члена семьи Н.М.А., с М.М.В. с включением в её отдельный 
платежный документ на оплату жилья и коммунальных услуг члена 
семьи М.В.С., – соглашения в соответствии с определенными выше 
долями по уплате за жильё и коммунальные услуги, то есть за каждым 
по 1/2 доли квартиры. 

На ООО «Городская управляющая компания Пролетарского 
района» в соответствии с вышеуказанным порядком возложена 
обязанность выдавать: Н.О.В. с включением в её отдельный 
платежный документ на оплату жилья и коммунальных услуг члена 
семьи Н.М.А.; М.М.В. с включением в её отдельный платежный 
документ члена семьи М.В.С., то есть, за каждым по 1/2 доли квартиры 
г. Саранска Республики Мордовия. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Мордовия с данным решением суда не согласилась. 

Из содержания правовых норм, регулирующих возникшие 
правовые отношения (статьи 249, 421 ГК РФ, часть 4 статьи 69, 
части 4, 5 статьи 155, статья 156 ЖК РФ), и разъяснений, 
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содержащихся в пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации», пункте 25 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами 
споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 
социального найма или принадлежащего им на праве собственности», 
следует, что вопрос об определении порядка и размера участия в 
расходах по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги разрешается между лицами, которые сохраняют право 
пользования жилым помещением и в силу этого имеют обязательства 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Однако при рассмотрении дела суд первой инстанции не выяснял 
вопрос о сохранении Н.О.В. и Н.М.А. права пользования спорным 
жилым помещением. 

Вступившим в законную силу решением Пролетарского районного 
суда г. Саранска Республики Мордовия от 7 ноября 2017 г. 
удовлетворены исковые требования М.М.В., действующей в своих 
интересах и интересах несовершеннолетней дочери М.В.С., к Н.О.В., 
Н.М.А. о признании утратившими право пользования жилым 
помещением, расположенным по адресу: Республика Мордовия, 
г. Саранск, Н.О.В. и Н.М.А. признаны утратившими право пользования 
данным жилым помещением.  

Указанным решением суда установлено, что Н.О.В. и Н.М.А. после 
приобретения в 2008 году квартиры <…> в г. Саранске выехали из 
спорного жилого помещения, а впоследствии стали постоянно 
проживать в г. Москве. 

Таким образом, поскольку Н.О.В. и Н.М.А. утратили право 
пользования жилым помещением по адресу: Республика Мордовия, 
г. Саранск, оснований для удовлетворения исковых требований Н.О.В. 
об определении порядка и размера участия в расходах по внесению 
платы за указанное жилое помещение и коммунальные услуги не 
имеется. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия от 
28 февраля 2018 г. (дело № 33-90/2018) решение Пролетарского 
районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 25 сентября 
2017 г. отменено, вынесено новое решение, которым в удовлетворении 
исковых требований Н.О.В. к М.М.В., Администрации Пролетарского 
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района городского округа Саранск, ООО «ГУК Пролетарского района» 
об определении порядка и размера участия в расходах по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги отказано.  

 

Решением Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 
13 декабря 2017 г. (дело № 2-537/2017) удовлетворены исковые 
требования Ч.Л.И., являющейся собственником 1/4 доли жилого 
помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, 
Чамзинский район, п. Чамзинка, к другим собственниками указанного 
жилого помещения и Управляющей компании «Обслуживающая 
организация 1» об определении порядка и размера участия в расходах 
по внесению платы за содержание, капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из причитающейся ей 1/4 
доли общей площади жилого помещения. 

При этом вопрос о возложении на управляющую организацию 
обязанности заключения соответствующего соглашения и выдачи 
И.Р.С. отдельного платежного документа на оплату вышеуказанных 
платежей судом не рассматривался и указанное обстоятельство не 
отражено в резолютивной части решения суда. Тогда как в данном 
случае имеется необходимость указания в резолютивной части 
решения о том, что на УК «Обслуживающая организация 1» 
возлагается обязанность заключить соответствующее соглашение с 
И.Р.С. и выдать ей отдельный платежный документ на оплату 
вышеназванных коммунальных услуг в квартире по адресу: 
Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Чамзинка (пункт 25 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами 
споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 
социального найма или принадлежащего им на праве собственности»). 

В апелляционном порядке решение суда не обжаловалось. 
 

По делам № 2-542/2017, 2-822/2017, 2-1253/2017, рассмотренным 
Рузаевским районным судом Республики Мордовия, истцы отказались 
от исковых требований об определении порядка и размера участия в 
расходах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
определением суда принят отказ истца от иска, производство по делу 
прекращено.  

 

Таким образом, при разрешении дел, связанным с взысканием 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, определением 
порядка и размера участия в расходах по оплате жилого помещения и 
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коммунальных услуг, исполнителем коммунальных услуг признается 
выбранная управляющая организация.  

При невыбранном способе управления или со дня прекращения 
ранее выбранного способа управления многоквартирным домом до дня 
начала предоставления коммунальных услуг управляющей 
организацией, либо в период, в течение которого выбранная 
управляющая организация еще не заключила договоры поставки 
коммунального ресурса, или когда осуществляется оплата за 
предоставленные коммунальные услуги по платёжным документам 
ресурсоснабжающим компаниям, исполнителем коммунальных услуг 
выступает ресурсоснабжающая организация. Признание 
ресурсоснабжающей организации исполнителем коммунальной услуги 
возможно в соответствии с пунктом 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов (утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 354), поскольку в данном случае управляющая компания может 
осуществлять только обслуживание и текущий ремонт инженерно-
технического обеспечения. 

 
Представляется правильной следующая судебная практика. 
– Когда на управляющую организацию возлагается обязанность 

заключить соответствующие соглашения с бывшим членом семьи 
нанимателя (собственником) жилого помещения и выдать им 
отдельные документы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. В случае отсутствия управляющей организации или имеющихся 
отдельных договоров предоставления коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями, такая обязанность возлагается 
на ресурсоснабжающие организации.   

– При рассмотрении гражданских дел о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с долевых 
собственников жилого помещения задолженность взыскивается 
соразмерно доле в праве собственности каждого ответчика на жилое 
помещение. Размер расходов бывшего члена семьи нанимателя по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг определяется, 
исходя из приходящейся на него доли общей площади всего жилого 
помещения с учетом количества лиц, имеющих право пользования 
этим жилым помещением.   

– Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, а при их отсутствии – 
нормативов потребления коммунальных услуг.   
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– Выделение доли для целей определения порядка и размера 
участия в расходах по оплате за жильё и коммунальные услуги лиц, 
обладающих правом пользования жилым помещением, 
предоставленным на основании договора социального найма. 

 

В соответствии с положениями части 3 статьи 37 ГПК РФ по 
делам, затрагивающим права и интересы несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, суд обязан привлекать 
указанных лиц к участию в деле. 

 

Вместе с тем, по делу № 2-193/2017 (Чамзинский районный суд 
Республики Мордовия, решение суда от 27 апреля 2017 г.) по иску 
И.С.Р., действующей в своих интересах и интересах 
несовершеннолетнего сына И.С.С. 2003 года рождения, к И.С.П., ООО 
УК «Обслуживающая организация 1» об определении порядка участия 
в оплате жилья и коммунальных услуг И.С.С., достигший возраста 
четырнадцати лет, к участию в деле в процессе рассмотрения не 
привлекался, его позиция по существу заявленных требований в суде 
не выяснялась. Собственниками жилого помещения являются: истец 
И.С.Р., ответчик И.С.П. и их несовершеннолетний сын И.С.С. (общая 
долевая собственность, доля в праве 1/3). Решение по делу принято по 
заявленным истцом требованиям, а именно: определен порядок и 
размер участия И.Р.С., действующей в своих интересах и интересах 
несовершеннолетнего сына И.С.С., в расходах по внесению платы за 
коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого помещения, 
расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, 
п. Комсомольский, по которому И.С.Р. производит оплату за 
содержание жилого помещения, центральное отопление, капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, сервисное 
обслуживание общедомовых приборов учета, исходя из 
причитающейся её доли и доли несовершеннолетнего И.С.С., в 
размере 2/3 доли общей площади жилого помещения, в расходах по 
внесению платы за утилизацию и вывоз ТБО, исчисляемым по 
нормативам за двух человек. 

Однако вопрос о возложении на управляющую организацию 
обязанности заключения соответствующего соглашения и выдачи 
И.С.Р. отдельного платежного документа на оплату вышеуказанных 
платежей судом не рассматривался и данное обстоятельство не указано 
в резолютивной части решения.  

Кроме того, в исковом заявлении истцом ответчиками указаны 
И.С.П. и ООО УК «Обслуживающая организация 1», тогда как в 
резолютивной части в качестве ответчика указан только И.С.П.  
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Аналогичное дело № 2-273/2017, рассмотрено Чамзинским 

районным судом Республики Мордовия. 
Решением суда от 20 июля 2017 г. удовлетворены исковые 

требования И.В.С. к И.В.И., действующей в своих интересах и 
интересах несовершеннолетней дочери И.Н.В. 2003 года рождения, об 
определении порядка и размера участия в расходах по внесению платы 
за коммунальные услуги, ремонт и содержание 1/2 доли жилого 
помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, 
Чамзинский район, п. Чамзинка. И.В.С. и И.В.И. являются 
собственниками указанного жилого помещения (общая долевая 
собственность, доля в праве 1/2), их несовершеннолетняя дочь 
зарегистрирована в данном жилом помещении.     

Несовершеннолетняя И.Н.В. 2003 года рождения к участию в деле 
не привлекалась. В качестве ответчика по делу являлась И.В.И., 
действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетней 
дочери И.Н.В. При этом управляющая компания и 
ресурсоснабжающие организации по делу участвовали в качестве 
третьих лиц.    

 
Приведенные гражданские дела (№ 2-193/2017, 2-273/2017) в 

апелляционном порядке не обжаловались, рассмотрены по заявленным 
истцами требованиям, без учета разъяснений, содержащихся в 
пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах 
рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по 
договору социального найма или принадлежащего им на праве 
собственности», согласно которым в случае, если собственником 
жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то 
обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
несут его родители независимо от факта совместного с ним 
проживания (статьи 21, 26, 28 ГК РФ и статьи 56, 60, 64 СК РФ). 

 
Вопросы, касающиеся подсудности споров 

 
При разрешении вопроса о подсудности спора, связанного с 

оплатой жилья и коммунальных услуг, суды руководствовались 
положениями, установленными статьями 23-24 ГПК РФ. 

В соответствии со статьей 28 ГПК РФ иски по спорам, связанным с 
взысканием с граждан оплаты жилья и коммунальных услуг, 
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предъявлялись в суд по месту жительства ответчика, как правило, по 
месту его постоянной регистрации.  

Изучение поступивших на обобщение дел показало, что в 
основном суды правильно применяют вышеуказанные нормы. 

 

Вместе с тем выявлен случай рассмотрения дела с нарушением 
правил подсудности.  

С.Н.П. обратилась в суд с иском к акционерному обществу 
«Мордовская электросетевая компания» об исключении из лицевого 
счета задолженности по коммунальным услугам. Требования 
мотивированы тем, что 20 марта 2015 г. она приобрела в собственность 
комнату (право собственности зарегистрировано 2 апреля 2015 г.), при 
оформлении договора купли-продажи задолженности по оплате за 
коммунальные платежи и электроснабжение не имелось. При 
получении финансово-лицевого счета в ООО «Региональный 
расчетный центр» выяснилось, что имеется задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги (электроснабжение) в сумме 
30 200 рублей. В добровольном порядке списать задолженность 
ответчик отказался. Суд, установив, что задолженность образовалась 
до регистрации истцом права собственности на комнату, то есть 
является задолженностью прежнего собственника, удовлетворил 
исковые требования, обязав АО «Мордовская электросетевая 
компания» исключить из лицевого счета задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных платежей в размере 30 200 рублей, 
начисленных на имя истца С.Н.П. (Решение Рузаевского районного 
суда Республики Мордовия от 5 апреля 2017 г., дело № 2-286/2017). 

Однако в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела 
по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей, рассматривают мировые судьи. 

Данный спор относится к имущественному спору и подсудность 
должна быть определена от цены иска. 

Таким образом, районным судом нарушены нормы 
процессуального права, устанавливающие правила подсудности. 

 

На изучение поступило одно дело, по которому возник вопрос 
об определении подведомственности спора 

ООО «ГУК Пролетарского района» обратилось в суд с иском к 
индивидуальному предпринимателю Е.Ж.С. о взыскании 
задолженности по коммунальным платежам, плате за содержание 
нежилого помещения, находящегося в собственности ответчика. 

Определением Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 1 ноября 2017 г. производство по гражданскому делу 
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было прекращено на основании статьи 220 ГПК РФ, как не 
подлежащему рассмотрению и разрешению в суде в порядке 
гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

В силу статьи 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в 
случае, если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в 
порядке гражданского судопроизводства по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

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

Е.Ж.С. на праве собственности принадлежит нежилое помещение 
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, <…>. Е.Ж.С. является 
индивидуальным предпринимателем. 

Прекращая производство по делу, суд исходил из того, что спор 
возник между юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем и связан с экономическим содержанием 
возникшего спора в связи с осуществлением ответчиком 
предпринимательской деятельности. 

Подведомственность дел арбитражным судам определена в статьях 
27-33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ). 

По общему правилу арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельностью (часть 1 
статьи 27 АПК РФ). 

При этом положения статьи 28 АПК РФ конкретизируют, что 
именно арбитражные суды рассматривают в порядке искового 
производства возникающие из гражданских правоотношений 
экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

При изложенных обстоятельствах, судом сделан правильный 
вывод о подведомственности дела арбитражному суду (дело № 2-
2658/2017). 

 
Выводы 

 
Изучение судебной практики по оплате коммунальных услуг и 

жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме 
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по договору социального найма или принадлежащего им на праве 
собственности, показало, что судьи Республики Мордовия в целом 
правильно и единообразно применяют нормы законодательства.  

 
В целях обеспечения единства практики применения судами 

законодательства, регулирующего отношения по оплате 
коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 
многоквартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности, и недопущения 
нарушений при рассмотрении указанной категории дел мировым 
судьям и судьям районных судов необходимо обсудить приведенные в 
данной справке ошибки при применении норм материального права, 
регулирующих спорные правоотношения, рекомендовать судьям 
повысить качество подготовки и рассмотрения дел, а председателям 
судов осуществлять постоянный контроль за результатами 
рассмотрения дел. 

 
Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Мордовия 
 

Гражданско-правовая секция Научно-консультативного совета 
при Верховном Суде Республики Мордовия 
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Президиум Верховного Суда Республики Мордовия 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

№ 20 
 

19 апреля 2018 г.                                                                     г. Саранск 
 

Об утверждении  примерных форм резолютивных частей решений  
и определений суда по административным делам об оспаривании 

решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 
 

 
Президиум Верховного Суда Республики Мордовия в составе 
председательствующего Штанова С.В., 
членов Президиума Екония Г.К., Литюшкина В.И., 

Мартышкина В.Н., Старинновой Л.Д., Сюбаева И.И. 
при секретаре Лебедевой Е.А. 
в целях оказания методической помощи судьям, рассматривающим 

административные дела об административном надзоре, 
 

постановил: 
 
1. Утвердить примерные формы резолютивных частей решений и 

определений суда по административным делам об оспаривании 
решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 
(приложения 1-4). 

2. Направить их в районные суды Республики Мордовия для 
использования в практической деятельности. 

 
Председательствующий                                                     С.В. Штанов  
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Приложение № 1 
Примерная форма резолютивной части решения суда об отказе в 

удовлетворении административного иска по административному делу об 
оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя 

 

Дело №__________ 
 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 
(резолютивная часть) 

 

_______________________  _____________________ 
(место принятия решения суда)   (дата принятия решения суда) 

_________________________________________________ в составе 
(наименование районного суда, принявшего решение) 

судьи ____________________________________________________, 
при секретаре _____________________________________________, 
с участием в деле: 
административного истца – _________________________________, 
его представителя _________________________________________; 
административного ответчика – _____________________________, 
его представителя _________________________________________; 
второго административного ответчика – ______________________, 
его представителя _________________________________________; 
заинтересованного лица – __________________________________, 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное 

дело ________________________________________________________, 
руководствуясь статьей 227 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, суд 
 

решил: 
 

в удовлетворении административного иска 
____________________________________________________ отказать. 

 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в 
Верховный Суд Республики Мордовия через ______________________ 

(наименование районного суда, принявшего решение) 

в течение одного месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме. 

 

Судья                                ______________ ______________________ 
(подпись судьи) (инициалы, фамилия судьи) 
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Приложение № 2 
Примерная форма резолютивной части решения суда об удовлетворении 

административного иска по административному делу об оспаривании 
решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 

 
Дело №__________ 
 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 
(резолютивная часть) 

 

_______________________  _____________________ 
(место принятия решения суда)   (дата принятия решения суда) 

_________________________________________________ в составе 
(наименование районного суда, принявшего решение) 

судьи ____________________________________________________, 
при секретаре _____________________________________________, 
с участием в деле: 
административного истца – _________________________________, 
его представителя _________________________________________; 
административного ответчика – _____________________________, 
его представителя _________________________________________; 
второго административного ответчика – ______________________, 
его представителя _________________________________________; 
заинтересованного лица – __________________________________, 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное 

дело ________________________________________________________, 
руководствуясь статьей 227 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, суд 
 

решил: 
 
административный иск (Ф.И.О. истца) об оспаривании (решения, 

действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (полное 
наименование должности и Ф.И.О. пристава) удовлетворить. 

Признать (оспоренное решение, действие, бездействие судебного 
пристава-исполнителя и его существо) не соответствующим 
(приводится норма действующего законодательства) и нарушающим 
права, свободы и законные интересы (Ф.И.О. истца). 

Обязать судебного пристава-исполнителя (полное наименование 
должности и Ф.И.О. пристава) в срок (продолжительность срока) 
принять решение по конкретному вопросу (или совершить 
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определенные действия либо иным способом устранить допущенные 
нарушения прав, свобод и законных интересов административного 
истца или препятствий к их осуществлению). 

Об исполнении решения суда по делу судебному приставу-
исполнителю (полное наименование должности и Ф.И.О. пристава) 
необходимо сообщить в суд (наименование суда) и 
административному истцу (Ф.И.О. истца) в течение одного месяца 
(или иной установленный судом срок) со дня вступления решения суда 
в законную силу. 

Взыскать с (указывается орган, в котором исполняет свои 
обязанности судебный пристав-исполнитель) в пользу (Ф.И.О. истца) 
(денежная сумма)  в возмещение понесённых административным 
истцом судебных расходов (к которым могут быть отнесены 
перечисленные в статье 106 КАС РФ издержки, связанные с 
рассмотрением административного дела). 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в 
Верховный Суд Республики Мордовия через 
_____________________________________________________________ 

(наименование районного суда, принявшего решение) 

в течение одного месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме. 

 
 
Судья                                ______________ ______________________ 

(подпись судьи) (инициалы, фамилия судьи) 
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Приложение № 3 
Примерная форма резолютивной части определения суда о прекращении 

производства по административному делу об оспаривании решений, действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя 

 

Дело №__________ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
(резолютивная часть) 

_______________________  _____________________ 
(место принятия решения суда)   (дата принятия решения суда) 

_________________________________________________ в составе 
(наименование районного суда, принявшего решение) 

судьи ____________________________________________________, 
при секретаре _____________________________________________, 
с участием в деле: 
административного истца – _________________________________, 
его представителя _________________________________________; 
административного ответчика – _____________________________, 
его представителя _________________________________________; 
второго административного ответчика – ______________________, 
его представителя _________________________________________; 
заинтересованного лица – __________________________________, 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное 

дело ________________________________________________________, 
руководствуясь статьями 46, 157, 194, 198, 199, 225 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, суд 
 

определил: 
 

принять отказ (Ф.И.О. истца) от административного иска о 
признании незаконным (указывается оспариваемое решение, действие, 
бездействие судебного пристава-исполнителя) и прекратить 
производство по административному делу.  

На определение суда может быть подана частная жалоба в 
Верховный Суд Республики Мордовия через______________________ 

(наименование районного суда, вынесшего определение) 

в течение пятнадцати дней со дня его вынесения. 
 

Судья                                ______________ ______________________ 
(подпись судьи) (инициалы, фамилия судьи) 

В случае, если по делу были понесены судебные расходы, в соответствии 
с требованиями части 1 статьи 195 КАС РФ в этом определении суд 
разрешает вопросы о распределении между сторонами судебных расходов.  
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Приложение № 4 
Примерная форма резолютивной части определения суда об оставлении 

административного иска об оспаривании решений, действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя без рассмотрения 

 

Дело №__________ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
(резолютивная часть) 

_______________________  _____________________ 
(место принятия решения суда)   (дата принятия решения суда) 

_________________________________________________ в составе 
(наименование районного суда, принявшего решение) 

судьи ____________________________________________________, 
при секретаре _____________________________________________, 
с участием в деле: 
административного истца – _________________________________, 
его представителя _________________________________________; 
административного ответчика – _____________________________, 
его представителя _________________________________________; 
второго административного ответчика – ______________________, 
его представителя _________________________________________; 
заинтересованного лица – __________________________________, 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное 

дело ________________________________________________________, 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 196 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, суд 
 

определил: 
 

оставить административное исковое заявление (Ф.И.О. истца) об 
оспаривании решения (действия, бездействия) судебного пристава-
исполнителя (полное наименование должности и Ф.И.О. судебного 
пристава-исполнителя) без рассмотрения.  

На определение суда может быть подана частная жалоба в 
Верховный Суд Республики Мордовия через_____________________ 

(наименование районного суда, вынесшего определение) 

в течение пятнадцати дней со дня его вынесения. 
 

Судья                                ______________ ______________________ 
(подпись судьи) (инициалы, фамилия судьи) 

В случае, если по делу были понесены судебные расходы, в соответствии 
с требованиями части 1 статьи 197 КАС РФ в этом определении суд 
разрешает вопросы о распределении между сторонами судебных расходов.  
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Приложение № 5 
Итоги работы районных судов Республики Мордовия за 6 месяцев 2018 г.  
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Приложение № 5 (продолжение) 
Итоги работы районных судов Республики Мордовия за 6 месяцев 2018 г.  
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Приложение № 6 
Итоги работы судебных участков мировых судей Республики Мордовия за 6 месяцев 2018 г.   

за 6 месяцев 2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
288 

Приложение № 6 (продолжение) 
Итоги работы судебных участков мировых судей Республики Мордовия за 6 месяцев 2018 г.   
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Приложение № 7  
Таблица сопоставимых статистических данных о нагрузке судей, сроках рассмотрения дел в судах субъектов 

Приволжского федерального округа за 6 месяцев 2018 г. (часть1) 
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1. Пермский край 
427 2,25 14,91 23,20 0,02 0,34 

2. Республика Башкортостан  
382 3,02 28,69 34,51 0,13 1,61 

3. Кировская область 
213 2,39 14,60 24,50 0,00 0,02 

4. Республика Марий Эл 
93 1,99 14,44 18,05 0,21 0,00 

5. Республика Мордовия 
135 1,42 13,07 4,23 0,10 0,01 

6. Нижегородская Область 
409 1,90 18,83 25,11 0,00 0,00 

7. Оренбургская область  
259 2,92 22,28 27,06 0,00 0,00 

8. Пензенская область 
170 1,68 13,78 24,15 0,00 0,00 

9. Самарская область 
352 2,50 23,43 28,28 0,02 0,80 

10. Саратовская область 
296 1,92 18,24 23,43 0,00 0,00 

11. Республика Татарстан 
371 2,82 26,84 39,11 0,64 1,36 

12. Ульяновская область 
179 1,74 15,13 19,54 0,00 0,00 

13. Удмуртская республика 
209 2,42 16,99 25,38 0,00 0,67 

14. Чувашская республика 
163 2,15 16,91 20,86 0,00 0,46 

Средний показатель по ПФО 
3658 2,32 19,68 26,12 0,11 0,61 
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Приложение № 7 (продолжение) 
Таблица сопоставимых статистических данных о нагрузке судей, сроках рассмотрения дел 

в судах субъектов Приволжского федерального округа за 6 месяцев 2017 года (часть2) 
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1. Пермский край 146 8,12 332,2 98,1 0,08 0,05 

2. Республика Башкортостан  215 6,67 181,7 95,9 0,00 0,18 

3. Кировская область 80 7,85 291,0 100,5 0,00 0,00 

4. Республика Марий Эл 40 4,70 161,2 84,0 0,10 0,01 

5. Республика Мордовия 43 6,17 138,2 74,6 0,00 0,00 

6. Нижегородская Область 179 4,47 176,7 108,5 0,00 0,01 

7. Оренбургская область  112 6,72 245,3 87,3 0,00 0,00 

8. Пензенская область 75 5,38 152,0 100,4 0,00 0,00 

9. Самарская область 162 5,23 212,2 83,3 0,00 0,01 

10. Саратовская область 134 4,96 276,8 90,3 0,00 0,00 

11. Республика Татарстан 188 4,45 168,3 111,7 0,64 0,22 

12. Ульяновская область 71 5,43 166,8 118,8 0,00 0,00 

13. Удмуртская республика 85 8,23 187,6 149,2 0,03 0,00 

14.  Чувашская республика 68 5,44 170,5 97,7 0,05 0,34 

Средний показатель по ПФО 1598 5,92 218,79 100,52 0,07 0,06 

  


	�В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
	о заседаниях Квалификационной коллегии судей 
	О Б З О Р

	судебной практики Верховного Суда Республики Мордовия по административным делам и делам об административных правонарушениях за I полугодие 2018 года
	По административным делам
	1. Органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию недвижимости, реализуют публично-властные полномочия по исполнению и применению законодательства Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости, и дела об оспаривании решений, действий (бездействия) этих органов (государственных регистраторов) возникают из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
	Суды рассматривают и разрешают такие дела в порядке административного судопроизводства.
	Гражданка А. обратилась в суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения Управления Росреестра по Республике Мордовия об осуществлении кадастрового учета земельного участка.
	Определением Октябрьского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 10 ноября 2017 г. производство по административному делу прекращено по тем основаниям, что административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного судопроизводства.
	Прекращая производство по делу, суд первой инстанции исходил из того, что по заявлению гражданки Б. осуществлён кадастровый учёт земельного участка в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. В результате осуществления кадастрового учета земельного участка произошло существенное уменьшение площади земельного участка административного истца, и имеет место спор о праве на земельный участок, связанный с определением границ земельного участка, затрагивающий права и законные интересы собственников смежных земельных участков и подлежащий рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
	Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики Мордовия отменила определение суда ввиду следующего.
	Управление Росреестра по Республике Мордовия реализует административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и применению законов в сфере регистрации прав и кадастрового учета, где правоотношения не основаны на равенстве сторон, а следовательно, заявленные требования вытекали из публичных правоотношений и не носили гражданско-правового характера.
	Определение суда отменено, дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения в порядке административного судопроизводства.
	Апелляционное определение № 33а-73/2018
	Гражданин К. обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании отказа Управления ГИБДД МВД по Республике Мордовия провести регистрационное действие с транспортным средством.
	Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 8 декабря 2017 г. административный иск удовлетворен.
	Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики Мордовия отменила решение суда ввиду следующего.
	Гражданин К. обратился в Госавтоинспекцию – РП МРЭО ГИБДД МВД по Республике Мордовия (г. Рузаевка) с заявлением об изменении регистрационных данных о собственнике (владельце) транспортного средства, и инспектором Госавтоинспекции принято решение об отказе в проведении регистрационного действия.
	Решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
	Апелляционное определение № 33а-408/2018
	3. Административное исковое заявление о взыскании обязательных платежей и санкций подается в суд с соблюдением требований статьи 287 КАС РФ, которая предъявляет специальные требования к содержанию такого заявления с учетом особенностей производства по данной категории административных дел.
	При решении вопроса о принятии такого административного искового заявления к производству суда, если не имеется оснований для отказа в принятии заявления или возвращения заявления, следует проверять, подано ли заявление в суд с соблюдением требований настоящей статьи.
	Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Мордовия обратилась в суд с административным иском к гражданину А. о взыскании недоимки по налогам и пени, в том числе о взыскании пени по транспортному налогу.
	Решением Инсарского районного суда Республики Мордовия от 20 ноября 2017 г. административное исковое заявление удовлетворено, и постановлено о взыскании с административного ответчика недоимки по налогам и пени, в том числе пени по транспортному налогу.
	Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики Мордовия отменила решение суда в части взыскания пени по транспортному налогу ввиду следующего.
	Административное исковое заявление о взыскании обязательных платежей и санкций подается в суд с соблюдением требований статьи 287 КАС РФ, которая предъявляет специальные требования к содержанию такого заявления с учетом особенностей производства по данной категории административных дел.
	В соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 287 КАС РФ в таком административном исковом заявлении должны быть указаны размер и расчет денежной суммы, составляющей санкцию, если она имеет имущественный характер, и положения нормативного правового акта, устанавливающие санкцию.
	В данном случае в административном исковом заявлении не был указан расчет взыскиваемой пени по транспортному налогу, и расчет этой пени, подписанный руководителем налоговой инспекции или уполномоченным представителем налоговой инспекции, к заявлению не был приложен.
	Административное исковое заявление в части взыскания пени по транспортному налогу было подано в суд с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 287 КАС РФ.
	Производство по данному делу в этой части было возбуждено по административному исковому заявлению с нарушением требования, предусмотренного пунктом 8 части 2 статьи 125 КАС РФ, и это нарушение не было устранено в суде первой инстанции.
	Решение суда в части взыскания пени по транспортному налогу отменено, административное исковое заявление в этой части оставлено без рассмотрения.
	Апелляционное определение № 33а-278/2018
	4. Недоимка по налогам, признаваемая безнадежной к взысканию и подлежащая списанию, как и задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, не подлежит взысканию.
	ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми обратилась в суд с административным иском к гражданке Ш. о взыскании недоимки по транспортному налогу и пени.
	Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 23 ноября 2017 г. административный иск удовлетворен.
	Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики Мордовия отменила решение суда ввиду следующего.
	Частью 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, числящиеся на дату принятия налоговым органом в соответствии с настоящей статьей решения о списании признанных безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням.
	В данном случае недоимка по транспортному налогу образовалась у административного ответчика до 1 января 2015 г., а следовательно, эта недоимка и начисленная на нее пеня признаются безнадежными к взысканию и неподлежащими взысканию.
	Решение суда отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении административного иска.
	Апелляционное определение № 33а-246/2018
	5. При рассмотрении административных дел о взыскании недоимки по налогам и пени с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, суд выясняет соблюдение сроков обращения в суд, предусмотренных статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации.
	МИФНС России № 6 по Республике Мордовия обратилась в суд с административным иском к гражданину Б. о взыскании недоимки по налогам и пени.
	Решением Торбеевского районного суда Республики Мордовия от 28 ноября 2017 г. административный иск удовлетворен.
	Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики Мордовия отменила решение суда ввиду следующего.
	При рассмотрении административных дел о взыскании недоимки по налогам и пени суд выясняет, соблюдены ли сроки обращения в суд, предусмотренные статьей 48 Налогового Кодекса Российской Федерации (сроки давности взыскания налогов и пени).
	В данном случае налоговая инспекция по неуважительной причине пропустила сроки обращения в суд, предусмотренные статьей 48 Налогового Кодекса Российской Федерации, и в удовлетворении административного иска должно было быть отказано.
	Решение суда отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении административного иска.
	Апелляционное определение № 33а-433/2018
	По делам об административных правонарушениях
	1. Протокол об административном правонарушении является процессуальным документом, в котором фиксируется противоправное деяние обвиняемого лица и формулируется обвинение.
	Отсутствие в протоколе об административном правонарушении сведений о событии административного правонарушения или ненадлежащее описание события административного правонарушения приводит к нарушению права обвиняемого лица на защиту, лишает его возможности объективно возражать и представлять доказательства по существу предъявленного ему обвинения, что недопустимо.
	Инспектор Госавтоинспекции составил в отношении гражданина П. протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение судье.
	Постановлением судьи Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 4 декабря 2017 г. производство по делу прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения.
	Судья Верховного Суда Республики Мордовия оставил постановление судьи без изменения ввиду следующего.
	Часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей.
	Обвиняемому гражданину вменено совершение такого административного правонарушения, однако в нарушение требований части 2 статьи 28.2 КоАП РФ событие административного правонарушения в протоколе об административном правонарушении надлежащим образом не описано.
	При описании события административного правонарушения в протоколе об административном правонарушении указаны лишь общие формулировки, воспроизводящие диспозицию части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции», «а равно воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей», «на неоднократное требование сотрудника полиции прекратить противоправные действия оказывал сопротивление»). При этом в протоколе не указаны конкретные обстоятельства, при которых обвиняемый гражданин оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции, в том числе не указаны, какое именно законное требование было предъявлено сотрудником полиции, которому обвиняемый гражданин не повиновался, и какие конкретно обвиняемым гражданином совершены действия, квалифицированные как неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
	Протокол об административном правонарушении является процессуальным документом, в котором фиксируется противоправное деяние обвиняемого лица и формулируется обвинение, и в соответствии требованиями части 4 статьи 28.2 КоАП РФ обвиняемому лицу предоставляется возможность ознакомления с протоколом, представления объяснений и замечаний по содержанию протокола.
	Отсутствие в протоколе об административном правонарушении сведений о событии административного правонарушения или ненадлежащее описание события административного правонарушения приводит к нарушению права обвиняемого лица на защиту, лишает его возможности объективно возражать и представлять доказательства по существу предъявленного ему обвинения, что недопустимо.
	В данном случае событие административного правонарушения в протоколе об административном правонарушении не было указано, протокол не отвечал требованиям части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, предъявляемым к содержанию протокола, и имел существенный недостаток.
	При подготовке дела к рассмотрению судье на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ необходимо было вынести определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела должностному лицу, составившему протокол. При рассмотрении дела такая возможность была утрачена, поскольку возвращение протокола возможно только при подготовке дела к судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела по существу. Об этом судам даны разъяснения в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
	Судья вынес законное и обоснованное постановление о прекращении производства по делу в связи с отсутствием события административного правонарушения.
	Решение по делу № 7.1-3/2018
	2. Наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения является одним из принципов юридической ответственности, а конституционные положения о презумпции невиновности и бремени доказывания, которое возлагается на органы государства и их должностных лиц, выражают общие принципы права при применении государственного принуждения карательного (штрафного) характера в сфере публичной ответственности в административном праве.
	Сотрудник полиции составил в отношении гражданина Г. протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение судье.
	Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 7 февраля 2018 г. обвиняемый гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа.
	Судья Верховного Суда Республики Мордовия отменил постановление судьи ввиду следующего.
	Часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за участие в несанкционированном шествии, повлекшем создание помех движению пешеходов, и обвиняемому гражданину было вменено совершение такого административного правонарушения.
	Обвиняемый гражданин участия в шествии не отрицал, однако по его объяснениям, он не знал о несанкционированности публичного мероприятия.
	Вынося постановление по делу об административном правонарушении, судья пришел к выводу о наличии в действиях обвиняемого гражданина состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ.
	Постановление судьи нельзя было признать законным и обоснованным.
	В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. При этом в соответствии с требованиями статьи 26.1 настоящего Кодекса по каждому делу об административном правонарушении выяснению подлежат не только наличие события административного правонарушения (пункт 1) и лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые предусмотрена административная ответственность (пункт 2), но и виновность лица в совершении административного правонарушения (пункт 3).
	В данном случае полиция представила судье доказательства участия обвиняемого гражданина в несанкционированном шествии, повлекшем создание помех движению пешеходов, и наличие события административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, как и лицо, совершившее противоправное действие, установлены судьей на основании представленных фактических данных.
	Вместе с тем в представленных материалах дела не было приведено никакого обоснования виновности обвиняемого гражданина в совершении административного правонарушения, и его вина не была раскрыта.
	Доказательств виновности обвиняемого гражданина в совершении административного правонарушения полиция судье не представила.
	Между тем наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения – доказанной либо презюмируемой, но опровержимой, является общепризнанным принципом привлечения к юридической ответственности во всех отраслях права, в том числе в административном праве (статьи 1.5 и 2.1 КоАП РФ), и объективное вменение не допускается.
	Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения является одним из принципов юридической ответственности, а конституционные положения о презумпции невиновности и бремени доказывания, которое возлагается на органы государства и их должностных лиц, выражают общие принципы права при применении государственного принуждения карательного (штрафного) характера в сфере публичной ответственности в уголовном и в административном праве (постановления от 7 июня 2000 г. № 10-П, от 27 апреля 2001 г. № 7-П, от 17 июля 2002 г. № 13-П; определения от 9 апреля 2003 г. № 172-О, от 6 июля 2010 г. № 934-О-О и др.).
	Бремя доказывания виновности обвиняемого гражданина в совершении административного правонарушения лежало на полиции, и судье должны были быть представлены доказательства того, что обвиняемый гражданин знал или должен был знать об участии в несанкционированном шествии. В подтверждение этого могли быть представлены, например, доказательства того, что сотрудники полиции проинформировали участников шествия, в том числе обвиняемого гражданина, об участии в несанкционированном шествии, предупредили об административной ответственности и просили прекратить противоправные действия, однако обвиняемый гражданин продолжил участие в несанкционированном шествии. Тем более что согласно пункту 2 части 1 статьи 2 Федерального закона «О полиции» предупреждение административных правонарушений является одним из основных направлений деятельности полиции.
	Объяснения обвиняемого гражданина о своей невиновности не были опровергнуты, и в постановлении судьи не было указано, в чем заключается вина обвиняемого гражданина.
	Имелись неустранимые сомнения в виновности обвиняемого гражданина в совершении административного правонарушения, которые толковались в его пользу, и его вина, которая является необходимым элементом субъективной стороны состава административного правонарушения, не была доказана и установлена.
	Постановление судьи отменено, производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление судьи.
	Решение по делу № 7.1-21/2018
	3. В силу прямого указания закона собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями, а также обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, не допуская негативное воздействие на земли и почвы. При этом выполнение собственниками земельных участков этих требований и мероприятий не ставится в зависимость от того, является ли то или иное лицо единоличным или долевым собственником участка, как и не ставится в зависимость от фактического осуществления долевыми собственниками права пользования участком. Участие каждого долевого собственника в выполнении этих требований и мероприятий, по общему правилу, является обязательным.
	Постановлением должностного лица Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области от 15 февраля 2018 г. гражданка В. привлечена к административной ответственности за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий и охране земель по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.
	Решением судьи Лямбирского районного суда Республики Мордовия от 14 марта 2018 г. постановление по делу об административном правонарушении отменено, и производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
	Судья Верховного Суда Республики Мордовия отменил решение судьи ввиду следующего.
	Согласно Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (часть 1 статьи 9); владение, пользование и распоряжение землёй и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (часть 2 статьи 36).
	Земельный кодекс Российской Федерации в числе основных принципов земельного законодательства закрепляет принцип деления земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определённой категории и разрешённого использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства (подпункт 8 пункта 1 статьи 1). Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по охране земель, в том числе по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации (подпункт 3 пункта 2 статьи 13, статья 42).
	Соблюдение установленных требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий и охране земель обеспечивается мерами административного принуждения.
	Так, часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
	Обвиняемой гражданке вменено совершение такого административного правонарушения, и она привлечена к административной ответственности за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий и охране земель. Фактически она обвинена в том, что земельный участок сельскохозяйственного назначения, долевым собственником которого она является, зарос сорными растениями, что негативно сказывается на фитосанитарном состоянии земель, способствует распространению семян сорных растений, возникновению очагов болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.
	Вынося решение об отмене постановления по делу об административном правонарушении и о прекращении производства по делу, судья пришел к выводу об отсутствии в действиях обвиняемой гражданки состава административного правонарушения.
	Решение судьи мотивировано тем, что указанные в акте проверки растения не внесены в Перечень карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 501, в пункте 32 ГОСТа 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) дано определение чистого сенокоса (пастбища) как вида сельскохозяйственных угодий – это сенокос (пастбище), на котором либо отсутствуют кустарники, пни, деревья, камни, кочки, либо они равномерно покрывают до 10% площади участка, и изложенные в акте проверке выводы должностного лица о негативных последствиях, обусловленных текущим состоянием земельного участка, не подтверждаются какими-либо объективными доказательствами.
	Решение судьи мотивировано также тем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом. Каких-либо данных, свидетельствующих о достижении долевыми собственниками земельного участка соглашения о порядке пользования участком, не имеется, как и не имеется данных об определении местоположения и границ доли участка, принадлежащей обвиняемой гражданке, и судья применил статью 1.5 КоАП РФ о презумпции невиновности.
	Производство по делу прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 настоящего Кодекса в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
	Решение судьи нельзя было признать законным и обоснованным.
	Объектом административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, являются общественные отношения в области охраны окружающей среды и природопользования.
	Объективную сторону административного правонарушения образует бездействие, выражающееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
	Субъектами административного правонарушения являются лица, обязанные выполнять соответствующие установленные требования и обязательные мероприятия.
	Субъективная сторона административного правонарушения характеризуется виной в форме умысла или неосторожности.
	Согласно пункту 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.
	В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. А в соответствии с требованиями статьи 42 настоящего Кодекса собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, не допуская негативное воздействие на земли и почвы.
	Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий и охране земель влечет административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ.
	В данном случае обвиняемой гражданке принадлежала доля в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения.
	По распоряжению Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в отношении обвиняемой гражданки проведена внеплановая выездная проверка с целью проверки информации о нецелевом использовании земель сельскохозяйственного назначения. Составлен акт проверки, согласно которому земельный участок сельскохозяйственного назначения, долевым собственником которого является обвиняемая гражданка, зарос сорными растениями и допущено негативное воздействие на землю и почву. При этом не проводится комплекс организационных агрономических, технических, мелиоративных и иных мероприятий по предотвращению процессов, ухудшающих состояние земель, в том числе основная агротехническая обработка земель с целью улучшения почвенных условий.
	В бездействии обвиняемой гражданки, не выполнившей установленные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий и охране земель, усматривались признаки объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ.
	Ссылка в решении судьи на то, что указанные в акте проверки растения не внесены в Перечень карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 501, была неосновательна.
	В соответствии с основными понятиями, используемыми в Федеральном законе от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», под карантинным объектом понимается вредный организм, отсутствующий или ограниченно распространенный на территории Российской Федерации и внесенный в единый перечень карантинных объектов (пункт 14 статьи 2).
	Настоящий Федеральный закон регулирует другие общественные отношения, а именно отношения в области карантина растений, и то обстоятельство, что земельный участок сельскохозяйственного назначения зарос растениями, не внесенными в единый перечень карантинных объектов, об отсутствии признаков объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, не свидетельствует.
	Согласно акту проверки указанные в нем растения естественного происхождения, которыми зарос земельный участок сельскохозяйственного назначения, являются сорными растениями, под которыми в соответствии с ГОСТом 16265-89 понимаются дикорастущие растения, обитающие на сельскохозяйственных угодьях и снижающие величину и качество продукции.
	Ссылка в решении судьи на то, что в пункте 32 ГОСТа 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) дано определение чистого сенокоса (пастбища) как вида сельскохозяйственных угодий – это сенокос (пастбище), на котором либо отсутствуют кустарники, пни, деревья, камни, кочки, либо они равномерно покрывают до 10% площади участка, также была неосновательна.
	В соответствии с ГОСТом 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) под сенокосом понимается сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение, а под пастбищем понимается сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных, но в данном случае доказательств систематического использования сельскохозяйственного угодья в этих целях материалы дела не содержали и отнесение сельскохозяйственного угодья к чистым сенокосам (пастбищам) не имело под собой фактического основания.
	Соответственно, ссылка в решении судьи на то, что изложенные в акте проверки выводы должностного лица о негативных последствиях, обусловленных текущим состоянием земельного участка, не подтверждаются какими-либо объективными доказательствами, также была неосновательна. Тем более что административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, по своей конструкции имеет формальный состав, а следовательно, наступление негативных последствий, обусловленных состоянием земельного участка, не является обязательным элементом его объективной стороны.
	Обвиняемая гражданка, являясь долевым собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, не выполнила установленные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий и охране земель, и тем самым допустила незаконное бездействие.
	Ссылка в решении судьи как на недоказанность виновности обвиняемой гражданки в совершении административного правонарушения на то, что каких-либо данных, свидетельствующих о достижении долевыми собственниками земельного участка соглашения о порядке пользования участком, не имеется, как и не имеется данных об определении местоположения и границ доли участка, принадлежащей обвиняемой гражданке, также была неосновательна.
	В силу прямого указания положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 и статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями, а также обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, не допуская негативное воздействие на земли и почвы. При этом выполнение собственниками земельных участков этих требований и мероприятий не ставится в зависимость от того, является ли то или иное лицо единоличным или долевым собственником участка, как и не ставится в зависимость от фактического осуществления долевыми собственниками права пользования участком. Участие каждого долевого собственника в выполнении этих требований и мероприятий, по общему правилу, является обязательным.
	Исходя из этого, отсутствие предусмотренного пунктом 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашения долевых собственников о порядке владения и пользования земельным участком, в том числе соглашения об участке, которым вправе пользоваться обвиняемая гражданка, о недоказанности её виновности в совершении административного правонарушения не свидетельствовало.
	В соответствии с требованиями статьи 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
	В соответствии с требованиями статьи 26.1 КоАП РФ по каждому делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, в том числе: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения (пункты 1-3). Эти обстоятельства подлежат установлению при рассмотрении каждого дела и в соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 29.10, части 2 статьи 30.7 настоящего Кодекса должны быть указаны в постановлении по делу об административном правонарушении, решении по результатам рассмотрения жалобы на постановление.
	В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. При этом согласно части 3 статьи 26.2 настоящего Кодекса не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные доказательства получены с нарушением закона.
	В соответствии с требованиями статьи 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления (пункт 8 части 2). Судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме (часть 3).
	В соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.
	В нарушение указанных выше процессуальных требований в решении судьи не указано на наличие либо отсутствие события административного правонарушения и тем самым судья не установил данное обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела. При этом судья ограничился по существу лишь неосновательными ссылками на нормативные акты, не подлежащие применению, и обстоятельства, не имеющие значение для правильного разрешения дела. Надлежащую оценку доказательствам судья не дал. Соблюдение установленного законом порядка проведения государственной проверки в отношении обвиняемой гражданки и допустимость использования результатов такой проверки в качестве доказательств по делу об административном правонарушении судья не проверил.
	Таким образом, судья надлежащим образом не проверил законность и обоснованность постановления о назначении административного наказания и допустил существенное нарушение указанных выше процессуальных требований, которое не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
	Решение судьи отменено, дело возвращено на новое рассмотрение судье.
	Решение по делу №7.2-70/2018
	4. Право потерпевшего на участие в деле об административном правонарушении должно быть обеспечено независимо от того, является ли наступление последствий признаком состава административного правонарушения, и дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего.
	Определениями инспектора Госавтоинспекции от 6 августа 2017 г. в отношении граждан А. и К. возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ.
	Постановлениями врио начальника территориального подразделения Госавтоинспекции от 20 сентября 2017 г. производство по делам прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
	Решением Краснослободского районного суда Республики Мордовия от 2 ноября 2017 г. постановление о прекращении производства по делу в отношении гражданки А. отменено, и материалы дела направлены на новое рассмотрение в территориальное подразделение Госавтоинспекции.
	Судья Верховного Суда Республики Мордовия отменил решение суда ввиду следующего.
	В данном случае произошло столкновение автомобиля под управлением водителя А. с автомобилем под управлением водителя К., в результате которого автомобили получили механические повреждения, а водитель А. и пассажир Ф. получили телесные повреждения. При этом водитель К. являлся собственником автомобиля, находившегося под его управлением.
	Вменяемым гражданке А. административным правонарушением гражданину К. как собственнику автомобиля причинен имущественный вред, а гражданину Ф. причинен физический вред, и в силу части 1 статьи 25.2 КоАП РФ они являлись потерпевшими по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении гражданки А.
	В соответствии со статьей 25.2 КоАП РФ потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом (часть 2). Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения (часть 3).
	Право потерпевшего на участие в деле об административном правонарушении должно быть обеспечено независимо от того, является ли наступление последствий признаком состава административного правонарушения. Об этом судам даны разъяснения в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
	Исходя из этих законоположений и разъяснений, жалоба на вынесенное должностным лицом постановление по делу об административном правонарушении должна была быть рассмотрена с участием потерпевших.
	В нарушение требования части 3 статьи 25.2 КоАП РФ жалоба на вынесенное должностным лицом постановление по делу об административном правонарушении рассмотрена судом в отсутствие потерпевшего Ф., который не привлечен к участию в рассмотрении жалобы и не извещен о месте и времени рассмотрения жалобы.
	Таким образом, жалоба на вынесенное должностным лицом постановление по делу об административном правонарушении незаконно рассмотрена в отсутствие потерпевшего, чем существенно нарушены права потерпевшего, предусмотренные частью 2 статьи 25.2 КоАП РФ, и право потерпевшего на участие в деле, предусмотренное частью 3 настоящей статьи.
	Допущено существенное нарушение процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, которое не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
	Решение судьи отменено, дело возвращено на новое рассмотрение судье.
	Решение по делу № 7.2-5/2018
	5. Полномочия адвоката по делу об административном правонарушении удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
	При этом если иное лицо ранее не было допущено к участию в производстве по делу об административном правонарушении или было допущено к участию в деле без представления соответствующей доверенности, то право этого лица на подписание и подачу жалоб должно быть специально оговорено в доверенности.
	Постановлением должностного лица Госавтоинспекции от 1 марта 2018 г. ООО «Диал-Авто» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
	Защитник М. подал в районный суд жалобу на постановление по делу об административном правонарушении.
	Определением судьи Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 10 мая 2018 г. жалоба возвращена заявителю со всеми приложенными к ней документами. Определение мотивировано тем, что право заявителя на подписание и подачу жалоб по делам об административных правонарушениях специально не оговорено в выданной ему доверенности.
	Судья Верховного Суда Республики Мордовия оставил определение судьи без изменения ввиду следующего.
	Согласно части 1 статьи 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1–25.5.1 настоящего Кодекса.
	Так, в соответствии с положениями статьи 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему – представитель (часть 1). В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо (часть 2). Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом (часть 3).
	При применении части 3 статьи 25.5 КоАП РФ необходимо учитывать, что, поскольку настоящий Кодекс не регулирует вопрос о том, каким образом должны быть оформлены полномочия защитника и представителя на участие в деле об административном правонарушении, данный вопрос должен быть решен применительно к общим положениям частей второй и третьей статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в которых закреплен порядок оформления полномочий представителя. Если лицо, привлекаемое к административной ответственности, либо потерпевший в соответствии с частью 2 статьи 24.4 КоАП РФ в судебном заседании заявит ходатайство о привлечении защитника или представителя к участию в деле об административном правонарушении, то такой защитник или представитель должен быть допущен к участию в деле об административном правонарушении без представления соответствующей доверенности. При этом право представителя на подписание и подачу жалоб на постановление по делу об административном правонарушении, на решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении, на отказ от таких жалоб, на получение взысканных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела об административном правонарушении, на получение изъятых и возвращаемых орудий совершения и (или) предметов административного правонарушения должно быть специально оговорено в доверенности. Об этом судам даны разъяснения в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
	В данном случае право заявителя на подписание и подачу жалобы на постановление по делу об административном правонарушении специально не было оговорено в выданной ему доверенности, и судья вынес обоснованное определение о возвращении жалобы заявителю со всеми приложенными к ней документами.
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	Следует также отметить, что в нарушение требований части первой статьи 329 ГПК РФ постановление суда апелляционной инстанции вынесено не в форме апелляционного определения, а в форме решения.
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	Председателям судов на оперативных совещаниях необходимо тщательно проанализировать указанные правовые позиции и ошибки, допущенные судьями при рассмотрении гражданских дел, приведенных в данном Обзоре, принять меры по недопущению подобных нарушений впредь.
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	ошибок, повлекших отмену приговора в суде апелляционной инстанции за 2017 год
	судебной практики по пересмотру приговоров в порядке статьи 10 УК РФ в связи с изменениями, внесенными в УК РФ в 2016 году, и введением в действие наказания в виде принудительных работ
	Обобщение судебной практики рассмотрения судами республики уголовных дел о мошенничестве (статьи 159-159.6 УК РФ) 
	Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена уголовная ответственность за такие виды мошенничества, как мошенничество в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации, предпринимательской деятельности, при использовании платежных карт и получении выплат (пособий). Данные изменения – это не столько введение уголовной ответственности и наказания за новые преступления, сколько дифференциация объективных и субъективных признаков общего состава мошенничества, предусмотренных в статье 159 УК РФ, так как ранее новые специальные виды мошенничества охватывались общей нормой – статьей 159 УК РФ. 
	Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 325-ФЗ статья 159.4 УК РФ утратила силу. 
	Суд по эпизоду оформления земельного участка на В.Г.И. с части 2 статьи 285 УК РФ действия Г.Л.А. переквалифицировал на часть 3 статьи 159 УК РФ, оценив его, как и предыдущие эпизоды, как мошенничество. Суд признал наличие в действиях Г.Л.А. состава корыстного преступления, совершение Головой действий путем обмана и злоупотребления доверием, что было установлено обвинением и вменено как злоупотребление Г.Л.А. доверием заместителя Главы администрации Примокшанского сельского поселения Б.Л.Н., введение последней в заблуждение. 
	При переквалификации действий суд, как и в предыдущих эпизодах, определяя размер материального ущерба, признал его причинение Ковылкинскому муниципальному району, тогда как органами предварительного расследования вменялось в вину Г.Л.А. причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, выразившееся в незаконном оформлении собственности, невозможность приобретения данного земельного участка на законных основаниях другими гражданами, дискредитация органов местного самоуправления, а не реального материального вреда.
	Кроме того, квалифицируя действия Г.Л.А., суд, исходя, в том числе и из предъявленного обвинения, одновременно признал их совершенными и из корыстных побуждений, что характеризует мошенничество, и из иной личной заинтересованности.
	Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 16 октября 2009 года №1 9 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», в отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от использования имущества по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества. Если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 285 УК РФ не требует.
	В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные полномочия, наряду с хищением чужого имущества совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблениями служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений.
	Действия по эпизоду относительно земельного участка, оформленного на В.Г.И., органы предварительного расследования квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления из иной личной заинтересованности.
	Действия по части 2 статьи 292 УК РФ квалифицированы как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности.
	Таким образом, органы предварительного расследования при подтверждении факта выбытия земельного участка и переходе его в собственность В.Г.И. не усмотрели наличия корыстной заинтересованности в действиях Г.Л.А., одновременно признав безвозмездность оформления передачи права собственности на земельный участок, наличие обмана и злоупотребления доверием.
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	В соответствии с частью 2 статьи 81 УК РФ освобождение от наказания осужденных, заболевших после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, является не обязанностью, а правом суда. Такое освобождение от наказания возможно, если осужденный  совершил преступления любой степени тяжести и был осужден к любому сроку лишения свободы (включая пожизненное лишение свободы).
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