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Annotation. The purpose of writing this article was the need to analyze archival 

materials located in the Central State Archive of the Republic of Mordovia concerning the 

activities of people's courts of the Mordovian ASSR in 1971-1973, since there is still no 

comprehensive study on the study and analysis of the activities of people's courts of the 

Mordovian ASSR in 70- x years XX century. This article is an attempt to eliminate this 

gap. The main methods of the study were historical, comparative legal, system-structural, 

analysis of archival documents, etc. In the article, for the first time, the activities of people's 

courts of the Mordovian ASSR in 1972-1973 are analyzed on the basis of archival 

materials. The conclusions made in the article have theoretical and practical significance, 

are interesting for students and university professors when studying the courses History of 

the State and Law of Russia and the Organization of the Judiciary, as well as for the 

judicial community. 
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Целью написания данной статьи явилась потребность в анализе архивных 

материалов, находящихся в Центральном государственном архиве Республики 

Мордовия, касающихся деятельности народных судов Мордовской АССР в 1972-

1973 годах, поскольку до сих пор отсутствует комплексное исследование по  

изучению  и  анализу деятельности народных судов Мордовской АССР в 70-х гг. XX 

вв. Представленная статья является попыткой устранить этот пробел. 

Нами был уже проведено исследование деятельности Верховного суда 

Мордовской АССР в котором была представлена и деятельность народных судов 

Мордовской АССР [1, С.115-118.]. В работе Л.Н. Названовой «Верховный Суд 
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Республики Мордовия: к 75-летию со дня образования», отдельный раздел посвящен 

истории развития судебного строительства в Мордовии [3]. В работе Е.В. 

Брыжинской «Формирование и развитие судебных органов Мордовии в 1917-1937 

гг.» систематизирована и комплексно изучена история правоохранительных органе 

Мордовского края в 1917-1937 годы [2]. 

Рассмотрим региональную судебную практику по уголовным и гражданским 

делам за 1971-1973 годы. В Верховный суд МАССР за 1972 г. поступило 319 жалоб, 

из них повторных – 26, в 1973 г. поступило 306 жалоб, из них повторных – 30. 

Поступление повторных жалоб в основном объясняется тем, что после рассмотрения 

жалоб в надзорном порядке и дачи по ним ответов об оставлении жалобы без 

удовлетворения, жалобщики спустя некоторое время, вновь обращались с жалобами 

или обращались в вышестоящие суда или другие органы, откуда жалобы вновь 

направляются в Верховный суд МССР для рассмотрения [4, Л. 1]. 

Наибольшее количество жалоб поступило на решения и определения 

народных судов; Ленинского – 44, Пролетарского – 52, Краснослободокого -16, 

Рузаевского город – 10, Зубово-Полянского – 27, Теньгушевского – 15. Не поступало 

жалоб на решения Б. Игнатовсдого райнарсуда. 

Из числа поступивших жалоб рассмотрено с отказом в истребовании дел – 

136, по 170 жалобам истребованы дела из народных судов. Жалобы по 

неистребованным делам разрешались по копиям решений народных судов и 

определений судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда МАССР. 

15-дневный срок разрешения жалоб, предусмотренных ст. 9 Указа ПВС СССР от 22 

июня 1968 г. не нарушался [4, Л. 1]. 

При разрешении надзорных жалоб допускаются случаи изучения 

истребованных дел без составления по ним заключений, чем нарушается требование 

Постановления Пленума Верховного суда СССР от 18 декабря 1968 года [4, Л. 4]. 

По трем делам, истребованным по жалобам заключения не писались по той 

причине, что дела ранее рассматривались в кассационном порядке. 

Жалоба Ливановой (4-Г-76) - повторная, поступившая из Мордовского Обкома 

КПСС, рассмотрена с истребованием дела из Рузаевсдого районного народного суда. 
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Жалоба оставлена без удовлетворения. Заключение по делу не писалось по той 

причине, что по первоначальной жалобе Ливановой, поступившей в Верховный суд 

МАССР 07.08.1972 года, истребовалось дело из народного суде и по делу было 

составлено заключение [4, Л. 5]. 

23.11.1973 года из Верховного суда РСФСР на решение Инсарского 

райнарсуда от 20.09.1973 года и определение судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного суда МАССР от 16.10.1973 года поступила жалоба Фирсовой 

М.Н. Решением суда Фирсовой отказано в восстановлении на работе в оплате за 

вынужденный прогул. Жалоба Левашкиным Н.А. рассмотрена и оставлена без 

удовлетворения. По жалобе 30.12.1973 г. дан мотивированный ответ (исп. 

консультант Балакшина). В последствии по делу Фирсовой Левашкиным 20.12.1973 

г. в Президиум внесен протест. 24.12.1973 года постановлением Президиума 

решение суда и определение судебной коллегии Верховного суда МАССР в 

отказанной части иска отменено (состав коллегии: Калиницкий – председатель и 

докладчик члены: Жеребцова, Тязина) [4, Л. 6-7]. 

Проверка показала, что при разрешении жалоб в порядке надзора имеют место 

факты необоснованных отказов в принесении протестов. 

Боков П.И. был осужден по ч 2 ст. 89 УК РСФСР за хищение 5 м дров 

стоимостью 27 руб. на автомашине к одному году лишения свобода с применением 

Указа от 12 июня 1970 года. В жалобе Боков указал, что работать на стройках он не 

может по состоянию здоровья – страдает туберкулезом легких, о чем он я суде не 

сказал, стараясь скрыть заболевание от окружающих. В кассационном порядке дело 

не рассматривалось. Запросили дело из нарсуда. Кроме этого, дали указание 

народному судье Теньгушевского райнарсуда принять меры к тому, чтобы Боков 

прошел ВТЭК. Из нарсуда поступило сообщение, что заключение о 

трудоспособности Бокова нужно запросить из республиканской 

специализированной ВТЭК в г. Саранске, куда запрос не сделан, а Бокову 

доследовал ответ - что «в материалах дела нет данных о тем, что по состоянию 

здоровья вы не пригодны для работы на стройках». Жалоба оставлена без 

удовлетворения (председатель Левашкин Н.А., исполнитель Кирдяшкин Н.С). 
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Между тем в деле имелось определение народного суда об отсрочке исполнения 

приговора в связи с болезнью Бокова. Впоследствии заместителем Председателя 

Верховного суда РСФСР принесен протест на приговор в Президиум Верховного 

суда МАССР о переквалификации действий Бокова на ч I ст. 89 и определении ему 

условной меры наказания в связи с его болезнью [4, Л. 8]. 

По жалобе осужденного Шоранихина на приговор Дубенского райнарсуда, не 

обжаловшего приговор в кассационном порядке, дело не истребовалось, хотя 

имелась резолюция председателя Верховного суда истребовать дело. В Дубенки 

направлялся запрос о выселке дела, из суда поступило сообщение, что дело 

находится в Атяшевском нарсуде. После чего появилась новая резолюция – «жалобу 

оставить без удовлетворения», хотя Шаранихин считал осуждение неправильным 

(председатель Левашкин Н.А., исполнитель Болакшина А.И.) [4, Л. 9]. 

С нарушением закона разрешена жалоба Каткова Д.И., осужденного по ст. 103 

УК РСФСР. 7 июня 1973 года Катков осужден Рузаевским горнарсудом 11 июня 

1973 года; он в срок подал кассационную жалобу в народный суд, но к моменту 

получена жалобы, народный суд выслал дело в Верховный суд с кассационной 

жалобой адвоката Боевой и назначил дело к слушанию на 28 июня 1973 года. 

Жалоба в Верховный суд поступила 29 июня, т.е., когда дело было уже рассмотрено. 

В соответствии о Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 17 декабря 

1971 года «практике рассмотрения судами уголовных дел в кассационным порядке» 

дело должно было быть направлено председателю суда для принесения протеста в 

порядке судебного надзора с тем, чтобы состоявшиеся определение было отменено, 

а все жалобы были рассмотрены одновременно. Однако на жалобе осужденного 

имеется резолюция председателя суда Левашкина Н.А. «оставить без 

удовлетворения», на основании которой заместитель председателя Верхсуда 

Никитин Н.П. (он же был и докладчиком по делу в кассационной инстанции) 

составляет ответ об отказе в удовлетворении жалобы. 

В 1973 году Президиумом рассмотрено 134 дела (против 176 гражданских дел 

за 1972 год), т.е. на 42 дела меньше рассмотрены: 



 

6 
 

а) по протестам Председателя Верховного Суда МАССР – 89 дел, из них: с 

удовлетворением протестов – 88 дел, с отклонением протеста – 1 дело, (в 1972 г – 2). 

б) по протестам заместителя Председателя Верховного Суда МАССР – 5 дел 

из них: с удовлетворением протестов – 4 дела, с отклонением протеста – 1 дело,  

в) по протестам прокурора МАССР - 40 дел, из них с удовлетворением 

протестов – 35 дел, с отклонением протестов – 5 дел (в 1972 г. – 3). 

Всего Президиумом с удовлетворением протестов в 1973 году рассмотрено 

127 дел (против 171 дела в 1972 году), с отклонением протестов рассмотрено 7 дел 

(против 5 дел за 1972 г.). Отозваны протесты по 3 делам, из них 2 - прокурором 

МАССР. По одному делу Президиумом протест отклонен необоснованно [4, Л. 10].  

Из рассмотренных Президиумом о удовлетворением протестов 127 

гражданских дел, 112 дел не были рассмотрены ранее в кассационном или 

надзорном порядке. По 15 делам отменена определения судебной коллегии по 

гражданским дедам Верховного Суда МАССР, в том числе по доложенным в 

судебной коллегии членами суда: Жеребцовой А.И. – 7 делам, Юрановой В.Т, – 4 

делам, Тязиной А.Ф. – 8 делам, Калиницким А.Е. – 1 делу. 

Из 15 отмененных определений 11 вынесено коллегией в 1973 году, 3 – в 1972 

г., 1 – в 1970 г. В 1972 году Президиумом было отменено 14 определений судебной 

коллегии. Докладчиками в судебной коллегии были; Юранова В.Т. – по 3 делам, 

Тязина А.Ф. – по 1 делу, Жеребцова А.И. – по 6 делай, Кирдяшкин Н.С. – по 4 делам 

[4, Л. 11]. 

Из 15 отмененных в 1973 году определений судебной коллегии отменены 2 

определения коллегии с оставлением без изменения решений народных судов. По 

остальным 13 делам отменены определения судебной коллегии и решения народных 

судов. Определения судебной коллегии отменялись в виду их необоснованности, 

оставления без изменения решений народных судов, вынесенных по недостаточно 

исследованным материалам дел, а также в виду неправильного применения закона. 

Анализ надзорной судебной практики свидетельствует, что Президиумом в 

основном рассматривались протесты на решения судов по делам, которые ранее не 

рассматривались в кассационном и надворном порядке. Из 127 дел, по которым 
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протесты удовлетворены, 112 дел или 88,2% ранее в кассационном и надворном 

порядке не рассматривались. 

Президиумом Верховного Суда МАССР по рассмотренным к удов-

летворенным в 1973 году протестам отменено 28 определений народных судов, 

отменено 95 и изменено 4 решения народных судов. Из 28 отмененных определений 

народными судами вынесено: в 1973 году – 13 определений, в 1972 году – 10 

определений, в 1971 году – 5 определений. Из 4 измененных решений судами 

вынесено: в 1973 году – 2 решения, в 1972 году – 2 решение, в 1971 году – 1 

решение. Из 95 отмененных решений судами вынесено: в 1973 году - 51 решение, в 

1972 году – 35 решений, в 1971 году – 2 решения, ранее 1971 года – 7 решений. Из 95 

Президиумом отманено 78 решений или 82% с передачей дел на новое 

рассмотрение, 14 решений или 14,7% с разрешением опоре по существу, 3 решения 

или 3,3% с прекращением дел производством [4, Л. 12]. 

Эти данные говорят о том, что в порядке надзора решения народных судов в 

основном отменялись в виду не исследованности обстоятельств дел, 

недостаточности собранных по делу доказательств для правильного разрешения 

спора. 

В порядке надзора Президиумом Верховного Суда МАССР в 1972 году 

отменено 116 решений народных судов или на 31 решение больше, чем в 1973 году, 

решения не изменялись, а определений нарсудов отменено 42 или на 14 определений 

больше, чем в 1973 году. В кассационном порядке Верховном судом МАССР 

гражданских дел рассмотрено больше, чем в надзорном порядке, в 1973 и в 1972 

годах. 

Так, в кассационном порядке обжаловано решений: 1973 году – 424, в 1972 

году – 419, отменено определений народных судов 1973 году – 8, в 1972 году – 18. 

Отменено решений нарсудов: 

а) в кассационном порядке в 1973 году – 132, в 1972 году – 110, 

б) в порядке надзора в 1973 году – 95, в 1972 году – 116. 

Отменено определений нарсудов: 

а) в кассационном порядке в 1973 году – 8, в1972 году – 18, 
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б) в порядке надзора: в 1973 году – 28, в 1972 году – 42 [2, Л. 13]. 

Из этих данных видно, что определений народных судов в надзорном порядке 

отменяется больше, чем в кассационном. 

В 1973 году в порядке надзора отменено решений нарсудов меньше, чем в 

кассационном порядке (на 37 решений). В 1972 году в порядке надзора было 

отменено на 6 решений больше, чем в кассационном порядке. 

Таблица 1 - Рассмотрение Президиумом гражданских дел в 1973 году 

Народные суды Отменено Изменено Отменено 

 решений решений определений 

Ардатовский 3 - - 
Атяшевский 1 - - 

Болылеигнатовский 1 - - 

Большеберезниковский 3 - - 

Дубенский 2 - - 

Зубово-Полянский 5 1 - 

Ичалковский 6 1 1 

Инсарский 4 - - 

Ковылкинский 4 - 6 

Краснослободский 4 - - 

Кочкуровский 1 - - 
Лямбирский 2 - - 

Рузаевский (р-н) 2 - - 

Рузаевский (гор) 3 - 1 

Старошайговский 2 - - 

Темниковский 6 - 2 

Торбеевский 3 - - 

Теньгушевский 1 - 

 

Чамзинский 4 - 1 

Ленинский (Саранск) 15 - 5 

Пролетарский (Саранск) 16 2 7 

Ромодановский 7 - 3 

 

В виду неправильно применения закона народными судами при разрешении 

гражданских опоров Президиумом в 1973 году отменено 17 решений нарсудов. 

Определения народных судов отменялись в связи с необоснованным оставлением 

судами исков без рассмотрения, утверждением мировых сделок без разъяснения 

сторонам последствия заключения мирового соглашения, удовлетворения 

необоснованных отводов суд. Всего Президиумом отменено 8 определений нарсудов 

об оставлении без рассмотрения исков о возмещении ущерба, причиненного 
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рабочими и служащими предприятиям, организациям, учреждениям в связи с 

трудовыми отношениями [4, Л. 16]. 

За 1973 год в Президиуме Верховного суда рассмотрено 112 уголовных дела, 

за 1972 год – 98 дел, количество дел увеличилось на 24. По протестам прокуроре 

МАССР рассмотрено – 65, председателя верховного суда – 57 уголовных дел. 

Отклонено протестов, принесенных прокуроры – 9, председателей – 1. Протесты 

отклонены Президиумом в виду их необоснованности. 

В течении 1973 года отменено 26 определений народных судов и 20 

постановлений народных судей. В кассационном порядке изменены приговори в 

отношения 75 человек, отменены в отношении 70 человек. Всего в коллегии 

рассмотрено 936 дел на 1090 человек. 

Отдельные постановления Президиума составлены с грубым нарушением 

требований от 380 УПК РСФСР, согласно которой суд, рассматривающий дело в 

порядке судебного надзора, не вправе предрешать вопросы о доказанности или 

недоказанности обвинения, о изменении судом первой инстанции того или иного 

уголовного закона о мере наказания. 

За проверяемый период отменено и изменено Президиумом 32 определения 

судебной коллегии по уголовным делам в том числе у, вынесенных в 1973 г. (20 

отменено и 12 изменено), в 1972 году отменено и изменено 13 определений 

судебной коллегии. Из-за неполноты предварительного расследования отменено 6 

определений. Отменены два определения судебной коллегии с прекращением дела 

производством [4, Л. 17]. 

Изменение определений имело место в связи со снижением меры наказания 

осужденным. В четырех случаях отменялись кассационные определения с 

направлением дел на новое кассационное рассмотрение, и в двух случаях по 

мотивам необоснованности отмены приговоров. 

В некоторых случаях судебная коллегия, рассматривая дело в кассационном 

порядке, не могла исправить допущенные судом ошибки, т.к. дело рассматривалось 

по жалобе осужденного или его адвоката. Так, в части вида режима отменены 2 
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определения судебной коллегии. В трех случаях отменены или изменены 

определения по делам, когда докладчики оставались с особым мнение [4, Л. 20]. 

За 1973 год в Верховный суд МАССР поступило 508 жалоб, из них первичных 

– 423, повторных – 85. На начало года оставалось неразрешенных 5 жалоб. За 1972 

год поступило 424 жалобы, из них повторных – 59.  

Наибольшее количество жалоб поступило на приговоры и определения судов: 

Ленинского - 101, Чамзинского – 16, Пролетарского – 73, пос. Явас –17, 

Ковылкинского – 37, Рузаевского – 14, Рузаевского город – 29, Ичалковского – 13, 

Краснослободского – 21, Инсарского – 14. 

Наименьшее количество жалоб поступило на приговоры и определения 

народных судов: Большеигнатовского – 1, Торбеевского – 5, Ст.Шайговского – 3, 

Теньгушевского – 7, Б. Березниковского – 4, Атяшевского – 6 [4, Л. 21]. 

Поступление повторных жалоб вызвало тем, что после рассмотрения жалоб от 

осужденных и дачи по ним ответов, поступают жалобы от родственников 

осужденных, адвокатов, которые по книге учета учитываются как повторные. Также 

имеет место поступление повторных жалоб через Верховный суд РСФСР и СССР, 

куда жалобщики обращаются после разрешения их жалоб в Верховном суде МАССР 

в надзорном порядке. 

От общего количества поступивших жалоб в Верховный суд МАССР 

поступило: через Верховный суд РСФСР – 76 жалоб, из них по 13 жалобам 

истребованы дела через Верховный суд СССР, из других органов – 15. 

Из числа поступивших жалоб без истребования дел разрешено 366 жалоб. 15-

дневный срок разрешения жалоб, установленный ст. 9 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 12.06.1968 года, не нарушался. С истребованием дел 

разрешено 142 жалобы [4, Л. 21]. 

Жалоба Бокова П.И. (4-у-116) поступила в Верховный суд МАССР 4.06.1973 г. 

В тот же день из народного суда истребовано дело у обвинению Бокова по ч.2 ст.89 

УК РСФСР. Боков осужден к 1 году лишения свобода условно с направлением на 

стройки народного хозяйства. 18.04.1973 г. Теньгушевско райнарсуда сделано 

напоминание о высылке требуемого дела. Дело поступило в Верховный суд 
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16.06.1973 года. Народному судье Гриневу предложено принять незамедлительные 

меры по обеспечению Бокова, проживающего в с. Теньгушево, для прохождения 

ВТЭК и заключение комиссии выслать в Верховный суд. В жалобе осужденный 

Боков жалуется на то, что он физические работы по состоянию здоровья выполнять 

не может, т.к. болен туберкулезом. 7.05.1973 г. Теньгушевский райнарсуд направил 

Верховному суду письмо председателя ВТЭК при Теньгушевской райбольнице об 

отказе в выдаче заключения о степени трудоспособности осужденного Бокова по 

тем основаниям, что Тенъгушевская ВТЭК полномочий давать заключение о 

степени трудоспособности больных туберкулезом не имеет. Жалоба Бокова 

разрешена 8.05.1973 г. и оставлена без удовлетворения, поскольку в деле данных о 

том, что по состояния здоровья он работать на стройках и народного образования не 

может, не имеется. 

В сроки свыше 15 дней изучено 71 дело или 50%. Это объясняется тем, что 

отдельные народные судьи по запросам Верховного суда всегда высылали дела 

своевременно. Так в сроки свыше 10 дней со дня направления запроса в суд выслано 

8 дел. В сроки свыше 15 дней 12 дел. Свыше 20 дней – 1 дело [4, Л. 23]. 

Жалобы регистрируются в основном в соответствии с требованиями 

Инструкции по делопроизводству. Однако имеет место нарушения по регистрации 

повторных жалоб, согласно которому повторными жалобами считаются жалобы, 

поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу. 

Так 26.03.1973 года из Верховного суда РСФСР поступила жалоба 

осужденного Кузнецова В.И. на приговор Пролетарского районного народного суда 

г. Саранска от 25.12.1972 года, по которой из народного суда истребовалось дело. 

Жалоба рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Жалобщику дан ответ, по делу 

составлено заключение 19.06.1973 года на указанный приговор поступает жалоба от 

родственницы осужденного, которая также рассмотрена и оставлена без 

удовлетворения. По жалобе Кузнецовой дан мотивированный ответ [4, Л. 24] 

В целом в первой половине 1970-х годов судебная система, сложившаяся в 

СССР в конце 1930-х годов, не претерпела каких-либо радикальных изменений. 

Незначительные перемены касались прежде всего сокращения некоторых функций 
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Верховного Суда СССР в связи с образованием в 1970 г. союзно-республиканского 

Министерства юстиции СССР, на которое и были возложены функции по 

материальному обеспечению судебных органов страны и решению других 

организационных вопросов. Такие же функции должны были выполнять и вновь 

созданные министерства юстиции союзных и автономных республик на 

подведомственной им территории. 

Таким образом, анализ надзорной судебной практики свидетельствует, что 

Президиумом Верховного суда Мордовской АССР в основном рассматривались 

протесты на решения народных судов по делам, которые ранее не рассматривались в 

кассационном и надворном порядке.  Определений народных судов Мордовской 

АССР в 1971-1973 годах в надзорном порядке отменяется больше, чем в 

кассационном. В порядке надзора решения народных судов в основном отменялись в 

виду не исследованности обстоятельств дел, недостаточности собранных по делу 

доказательств для правильного разрешения спора.  Определения народных судов 

отменялись так же в связи с необоснованным оставлением судами исков без 

рассмотрения, утверждением мировых сделок без разъяснения сторонам 

последствия заключения мирового соглашения, удовлетворения необоснованных 

отводов суд. Изменение определений имело место в связи со снижением меры 

наказания осужденным и по мотивам необоснованности отмены приговоров. 
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