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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

№ 1 (2018)


СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ


Квалификация преступлений


1. Действия осужденного по совершению тайного хищения чужого имущества из помещения ошибочно квалифицированы судом как кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

Приговором Гороховецкого районного суда Владимирской области от 19 февраля 2018 года ранее судимый В. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд апелляционной инстанции изменил приговор, указав, что суд, правильно установив фактические обстоятельства дела, вместе с тем дал им неверную юридическую оценку.
Согласно материалам дела В. похитил чужое имущество, незаконно проникнув в баню, расположенную недалеко от жилого дома, при этом из показаний потерпевшей К. следует, что для постоянного проживания данное помещение она не использует, проживая там в холодное время года.
В соответствии с примечанием к ст. 139 УК РФ, под жилищем понимаются: индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.  
При этом согласно примечанию 3 к ст. 158 УК РФ под помещением понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Таким образом, баня, из которой В. совершил хищение, является помещением, а не жилищем, так как составной частью жилого дома не является, имеет отдельный вход и предназначена для временного нахождения людей.
С учетом данных обстоятельств, суд апелляционной инстанции счел необходимым изменить состоявшееся итоговое судебное решение и переквалифицировал действия осужденного на п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение, смягчив назначенное наказание.

Апелляционное определение  № 22-702/2018


2. Квалифицировав действия осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, суд не принял во внимание, что они совершены в состоянии необходимой обороны от действительного посягательства, сопряженного с насилием, не опасным для жизни обороняющегося, но были несоразмерны характеру и опасности этого посягательства.

Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 14 декабря 2017 года Ф. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, т.е. умышленном причинении смерти Т., ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Судом апелляционной инстанции вышеуказанный приговор был изменен: действия Ф. переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Основанием для изменения приговора явилось следующее.
Для правильного рассмотрения уголовного дела по существу судом первой инстанции должна была быть учтена вся совокупность имевших место событий, поведение каждого из участников происшедшего, однако этого сделано не было. Приняв во внимание показания осужденного, суд первой инстанции не дал им правильной оценки в части обстоятельств, нашедших своё объективное подтверждение, о совершенном со стороны Т. нападении, характеру опасности и реальности угрозы посягательства.
Между тем на протяжении предварительного следствия и в судебном заседании Ф. неоднократно пояснял, что старался избежать конфликта, пытался успокоить Т. После того, как тот ударил его головой в лицо, испугавшись продолжения насильственных действий со стороны Т., достал имевшийся нож, который он использовал в работе и отмахивался от Т., не давая ему возможности подойти близко, однако Т. ножа не испугался, продолжал наступать на него. Удар ножом он нанес, не целясь, не желая смерти потерпевшему, лишь преследуя цель освободиться от него, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Показания Ф. подтверждались в этой части показаниями свидетеля С., протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз.
Как указал суд апелляционной инстанции, положенные в основу приговора доказательства свидетельствовали о совершенном на Ф. посягательстве со стороны потерпевшего Т., которое по своему характеру не было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося, однако являлось действительным, воспринималось Ф. как представляющее реальную угрозу его жизни и здоровью, когда имелись основания для их защиты. Инициатором конфликта являлся находившийся в возбужденном состоянии нетрезвый потерпевший, именно он высказывал словесные оскорбления и угрозы в адрес Ф., затем ударил его ногой по ноге, пытался ударить рукой по лицу, вывернул пальцы и нанес головой удар в область носа осужденного. При этом Ф., имея при себе нож, не применил его сразу, а в течение определенного времени уклонялся от конфликта, пытался успокоить Т. После того, как осужденный продемонстрировал нож, потерпевший продолжил свои агрессивные действия, не обращая внимания на предупреждения Ф. о возможности применения ножа. Учитывая изложенное, действия Ф. при превышении пределов необходимой обороны являлись умышленными, однако их нельзя рассматривать как непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку. Целью осужденного являлось предотвращение наступления опасных для его здоровья последствий, мотивом – защита осужденным охраняемых уголовным законом социальных ценностей. Ф. применил нож непосредственно при пресечении применения в отношении него насилия, не опасного для жизни, однако прибегнул к чрезмерным способу и средству защиты, применение которых явно не требовалось, и причинять потерпевшему смерть не было необходимости.
С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости изменения квалификации действий Ф. на ч. 1 ст. 108 УК РФ и назначению ему, с учетом требований уголовного закона, более мягкого наказания в пределах санкции соответствующей статьи.

Апелляционное определение  № 22-401/2018


3. Перемещение незаконно хранимого огнестрельного оружия в пределах домовладения нельзя квалифицировать как его незаконное ношение.

Приговором Александровского городского суда Владимирской области от 27 декабря 2017 года ранее судимый А. осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 4 ст. 223 УК РФ. По совокупности преступлений в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ А. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных организаций на срок 2 года, со штрафом в размере 150 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Суд апелляционной инстанции не согласился с обоснованностью квалификации действий А. по ч. 1 ст. 222 УК РФ, связанных с незаконным ношением огнестрельного оружия, поскольку она не соответствовала установленным судом обстоятельствам.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», под незаконным ношением огнестрельного оружия следует понимать нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах. 
Судом установлено, что А. после изготовления в жилом помещении огнестрельного оружия перенес его из указанного места в подполье того же дома, где незаконно хранил до момента его обнаружения и изъятия.
По смыслу ст. 222 УК РФ, перемещение оружия в пределах домовладения не является его ношением, в связи с чем осуждение А. по ч. 1 ст. 222 УК РФ по указанному признаку нельзя признать обоснованным. Основываясь на вышеизложенном, указанный приговор судом апелляционной инстанции был изменен: исключено указание об осуждении А. по ч.1 ст.222 УК РФ за незаконное ношение огнестрельного оружия, постановлено считать его осужденным по той же статье за незаконное хранение огнестрельного оружия. Назначенное А. наказание по ч. 1 ст. 222 УК РФ снижено до 1 года 4 месяцев лишения свободы, а окончательное наказание – до 3 лет 10 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных организаций на срок 2 года, со штрафом в размере 130 000 рублей.

Апелляционное постановление № 22-384/2018


Нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации


1. Суд, не возвратив прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное дело, в ходе досудебного производства по которому были допущены существенные нарушения закона, принял его к производству и рассмотрел по существу с вынесением обвинительного приговора, что повлекло его отмену.

Приговором Камешковского районного суда Владимирской области от 20 декабря 2017 года З. осужден по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ за совершение незаконного сбыта наркотического средства – плодовых тел грибов, содержащих наркотическое средство псилоцин общей массой 0,93 г, к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
При проверке законности и обоснованности вышеуказанного итогового судебного решения суд апелляционной инстанции счел приговор подлежащим отмене, а уголовное дело – возвращению прокурору по следующим основаниям.
По смыслу норм ст.ст. 171 и 220 УПК РФ в их взаимосвязи и исходя из диспозиции ст. 228.1 УК РФ, описание преступления в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении должно содержать не только обстоятельства незаконного сбыта наркотического средства, но и указание на само вещество, за незаконные действия с которым предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительному заключению З. обвинялся в незаконном сбыте наркотического средства - плодовых тел грибов, содержащих наркотическое средство псилоцин общей массой 0,93 г в высушенном виде.
Вместе с тем по заключению эксперта, в ходе ОРМ «Проверочная закупка» З. был произведен незаконный сбыт плодовых тел грибов, содержащих в своем составе наркотическое средство псилоцин, т.е. частей растений, содержащих наркотическое средство, масса которых составила 0,93 г после высушивания до постоянной величины.
Органы следствия и суд, сославшись на Список 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681, указали, что З. совершил незаконный сбыт наркотического средства, в то время как перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 934, а размер частей растений, содержащих наркотические средства, определяется в соответствии со списком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002.
Незаконный сбыт наркотического средства и незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, существенно отличаются по объективной стороне и степени общественной опасности. Эти вещества предусмотрены разными списками, в которых установлены различные критерии определения их размеров, влияющих на квалификацию содеянного.
Таким образом, как указал суд апелляционной инстанции, имевшееся в уголовном деле обвинительное заключение содержало противоречия, а предмет преступления, в совершении которого обвинялся З., органом предварительного расследования надлежащим образом установлен не был. При таких обстоятельствах, в силу п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд первой инстанции не вправе был на основе предъявленного обвинения выносить обвинительный приговор, поскольку уголовное дело подлежало возвращению прокурору в целях предъявления З. обвинения, соответствующего собранным по делу доказательствам.

Апелляционное определение  № 22-405/2018


2. Ненадлежащее извещение осужденного о дне слушания дела и ненаправление ему копии постановления о назначении судебного заседания явились основанием для отмены обвинительного приговора ввиду существенного нарушения права осужденного на защиту на стадии судебного разбирательства.

Приговором Собинского городского суда Владимирской области от              7 декабря 2017 года ранее судимый Ч. осужден за преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев, в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Судом апелляционной инстанции указанный приговор был отменен по следующим основаниям.
По смыслу закона, рассматривая уголовное дело, суд обязан создать необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 
Копия постановления судьи о назначении судебного заседания, в силу положений ч. 4 ст. 227 УПК РФ, направляется обвиняемому, потерпевшему и прокурору. При назначении судебного заседания по уголовному делу суду необходимо соблюдать установленное ч. 4 ст. 231 УПК РФ требование об извещении сторон о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала. Указанный срок извещения является, по смыслу закона, минимально необходимым для надлежащей подготовки сторон к участию в заседании суда. Судам следует проверять, извещен ли обвиняемый о дате, времени и месте заседания суда первой инстанции в сроки, установленные ч. 4 ст. 231 УПК РФ. При несоблюдении указанных сроков суд выясняет у обвиняемого, имел ли он достаточное время  для подготовки к защите. Если суд признает, что этого времени было явно недостаточно, а также в иных случаях по просьбе обвиняемого, в целях обеспечения требований ч. 3 ст. 47 УПК РФ суд объявляет перерыв в судебном заседании, либо откладывает его на определенный срок.
Эти требования уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела в отношении Ч. судом первой инстанции выполнены не были.
Постановлением от 10.11.2017 уголовное дело в отношении Ч. назначено для рассмотрения по существу в Собинском городском суде Владимирской области на 24 ноября 2017 года. В последующем, ввиду недоставления подсудимого, рассмотрение уголовного дела было отложено на 7 декабря 2017 года, однако сведений о вручении подсудимому постановления суда от 10 ноября 2017 года и извещений на судебные заседания 24.11.2017 года и 07.12.2017 года в деле не имеется. Как следует из протокола судебного заседания от 7 декабря 2017 года, вопрос об осведомленности осужденного Ч. о времени судебного заседания выяснялся, однако, согласно аудиозаписи хода судебного заседания, вопросы Ч. в ходе судебного заседания о надлежащем извещении не задавались и суд не выяснял у него готовность к рассмотрению дела.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции счел, что невыполнение судом первой инстанции требований ч. 4 ст. 227 и ч. 4 ст. 231 УПК РФ повлекло лишение осужденного гарантированного Конституцией РФ и уголовно–процессуальным законом права на защиту на стадии судебного разбирательства, поскольку ограничило его возможность надлежащим образом подготовиться к судебному заседанию. Допущенное судом первой инстанции нарушение процессуального закона, которое явилось существенным и могло повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, нельзя было устранить в суде апелляционной инстанции. Апелляционным постановлением приговор был отменен с направлением уголовного дела в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение.

Апелляционное постановление  № 22-260/2018


3. В ходе рассмотрения материалов дела в апелляционном порядке судом не была принята во внимание апелляционная жалоба защитника, поданная наряду с жалобой осужденного, что явилось основанием для отмены судебного решения суда второй инстанции.

Постановлением Вязниковского городского суда Владимирской области от 6 октября 2017 года в отношении И., осужденного приговором Чеховского городского суда Московской области от 15 февраля 2011 года по ч. 4 ст. 111 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев, отказано в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Апелляционным постановлением Владимирского областного суда от 29 ноября 2017 года решение суда оставлено без изменения.
При проверке доводов кассационной жалобы и постановления, которым она передана для рассмотрения судом кассационной инстанции, после изучения представленных и истребованных материалов, суд кассационной инстанции пришел к следующему.
В силу требований ст. 389.28 УПК РФ апелляционное постановление должно содержать краткое изложение доводов лица, подавшего апелляционную жалобу, возражений других лиц, участвовавших в заседании суда апелляционной инстанции, а также мотивы принятого решения.
Данное требование уголовно-процессуального закона судом апелляционной инстанции не было выполнено.
Как усматривается из материалов дела, Владимирским областным судом была рассмотрена и оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба осужденного И. на постановление Вязниковского городского суда Владимирской области от 6 октября 2017 года. Между тем в материалах дела имелась апелляционная жалоба адвоката К. в защиту интересов осужденного И., направленная в областной суд вместе с материалами дела, однако в апелляционном постановлении доводы жалобы защитника не отражены, решение по ним не принято, что свидетельствовало о том, что данная жалоба не была предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.
Таким образом, как указал президиум Владимирского областного суда, судом при рассмотрении в апелляционном порядке дела в отношении И. было допущено существенное нарушение уголовно-процессуального закона, которое путем лишения и ограничения гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства повлияло на постановление законного и обоснованного судебного решения.
С учетом того, что данное нарушение повлияло на исход дела, оно в соответствии со ст. 401.15 УПК РФ явилось основанием для отмены решения суда второй инстанции с направлением материала по ходатайству осужденного на новое апелляционное рассмотрение.

Постановление президиума  № 44у-4/2018


4. Нарушение права осужденного на участие в судебном заседании при решении вопроса о распределении процессуальных издержек повлекло отмену постановления.

Адвокатом М. осуществлялась защита Е., осужденного приговором Суздальского районного суда Владимирской области от 25 декабря 2017 года по ч.2 ст.314.1, ч.3 ст.30,  ч.1 ст.161 УК РФ, с применением ч.2 ст.69 УК РФ,  к лишению свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Постановлением этого же суда от 27 марта 2018 года из средств федерального бюджета Суздальскому филиалу Владимирской областной коллегии адвокатов №1 постановлено перечислить 3300 рублей за фактически затраченные адвокатом М. шесть дней при осуществлении защиты Е.
С осужденного в доход федерального бюджета Российской Федерации взысканы  процессуальные издержки в размере 3 300 рублей, перечисленные из средств федерального бюджета  в виде вознаграждения труда адвоката М.
Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.
Согласно ч.ч. 3, 4 ст.313 УПК РФ, в случае участия в уголовном деле защитника по назначению суд одновременно с постановлением приговора выносит определение или постановление о размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической помощи. Все решения, предусмотренные указанной статьей, могут быть приняты по ходатайству заинтересованных лиц и после провозглашения приговора.
По смыслу закона, издержки, связанные с производством по уголовному делу, могут быть взысканы с осужденного только по решению суда, порядок принятия которого должен гарантировать защиту его прав и соответствовать критериям справедливого судебного разбирательства. 
В случае разрешения вопроса о процессуальных издержках не одновременно с вынесением итогового решения по делу, для обеспечения возможности реализации вышеназванных процессуальных правомочий суд должен известить осужденного о дате, времени и месте рассмотрения указанного заявления. В случае изъявления осужденным желания участвовать в рассмотрении этого заявления, судебное заседание должно быть проведено с его участием и обеспечением ему возможности реализации своих прав, позволяющих довести до суда его мнение по всем аспектам данного вопроса.
Как усматривается из представленных материалов, после вынесения            25 декабря 2017 года приговора в отношении Е., адвокат М. 12 января 2018 года обратился в Суздальский районный суд Владимирской области с заявлением об оплате его труда за оказание Е. юридической помощи в ходе судебного разбирательства уголовного дела.
Из материалов дела видно, что постановление об оплате труда адвоката было вынесено Суздальским районным судом Владимирской области после провозглашения приговора. Судебное заседание первоначально было назначено на 28 февраля 2018 года. В указанную дату слушание дела было отложено на 27 марта 2018 года в связи с нахождением материалов уголовного дела во Владимирском областном суде, где  рассматривалась апелляционная жалоба Е. на приговор суда.
Несмотря на то, что решение вопроса о взыскании судебных издержек затрагивало интересы осужденного Е., последний не был поставлен в известность об отложении рассмотрении данного вопроса, положения ст.ст. 131, 132 УПК РФ ему не разъяснялись.  
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что при вынесении постановления судом первой инстанции были нарушены права осужденного на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон. 
С учетом изложенного, ввиду существенного нарушения норм уголовно-процессуального закона,  неустранимого в суде апелляционной инстанции, постановление суда  было отменено с направлением материалов дела на новое судебное разбирательство.

Апелляционное постановление  № 22-1177


Особенности рассмотрения ходатайств об избрании, продлении, изменении меры пресечения


1. Избирая подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству дознавателя, суд мотивировал решение не указанными в ходатайстве основаниями, что привело к отмене постановления.

Постановлением Гороховецкого районного суда Владимирской области от 19 января 2018 года Ш., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц.
При проверке законности, обоснованности и мотивированности указанного судебного решения суд апелляционной инстанции установил, что оно подлежит отмене ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона, а также несоответствия выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.
Суд первой инстанции, принимая решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ш., сослался на то, что он нарушил ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, скрылся от органов дознания, ранее неоднократно судим, судимости в установленном законом порядке не сняты и не погашены, официального места работы и прочных социальных связей не имеет, а потому у суда имеются основания полагать, что он с целью избежать наказания может скрыться от органов дознания и суда, чем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Вместе тем вывод суда о нарушении Ш. ранее избранной меры пресечения не соответствует действительности, поскольку дознавателем указанная мера пресечения в отношении Ш. была отменена. При этом, вопреки утверждению суда, органом дознания при избрании подписки о невыезде и надлежащем поведении было указано постоянное место жительства Ш.
Тот факт, что Ш. дважды подвергался принудительному приводу и отсутствовал по месту жительства, не свидетельствует о том, что он скрылся от органов дознания, объективных данных об этом в представленных с ходатайством материалах не имелось.
Выводы суда о том, что Ш. судим, не имеет регистрации, постоянного источника дохода и прочных социальных связей, не могут являться основаниями для избрания Ш., подозреваемому в совершении преступления небольшой тяжести, меры пресечения в виде заключения под стражу. 
В нарушение ст.108 УПК РФ суд не привел в постановлении каких-либо конкретных доказательств сделанных им выводов, а ограничился лишь перечислением оснований, указанных в ходатайстве дознавателя. При этом суд в нарушение закона мотивировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу основаниями, которые не были указаны в ходатайстве дознавателя, выйдя за пределы судебного разбирательства (о том, что Ш. нарушил ранее избранную меру пресечения  в виде подписки о невыезде, а также скрылся от дознания). Доводы, изложенные в ходатайстве дознавателя, не были проверены судом и им не была дана надлежащая оценка.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции счел, что выводы, изложенные в постановлении суда первой инстанции, нельзя признать обоснованными, а само постановление – законным, отменил его, освободив Ш. из-под стражи и оставив ходатайство дознавателя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу без удовлетворения.

Апелляционное постановление  №22-297/2018


2. Вынося постановление об изменении обвиняемому меры пресечения на заключение под стражу, суд не проверил обоснованность доводов ходатайства государственного обвинителя и не убедился в наличии предусмотренных для этого уголовно-процессуальным законом оснований, что повлекло отмену судебного решения.

Постановлением Собинского городского суда Владимирской области от 20 июня 2018 года ранее судимому Л., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (два преступления), изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу на срок 3 месяца.
Судом апелляционной инстанции указанное постановление отменено, мера пресечения в отношении Л. оставлена прежней.
Основанием для отмены судебного решения явилось следующее.
По смыслу уголовно-процессуального закона, мера пресечения изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97 и 99 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В судебном заседании государственный обвинитель после отказа Л. от особого порядка рассмотрения уголовного дела в связи с оспариванием своей причастности к инкриминируемым ему преступлениям, заявил ходатайство об изменении подсудимому меры пресечения на заключение под стражу, приведя в обоснование вышеприведенную позицию подсудимого и его отношение к предъявленному обвинению.
Суд первой инстанции, принимая позицию государственного обвинителя, сослался на обвинение подсудимого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в период условного осуждения, наличие судимости, отрицательную характеристику, привлечение к административной ответственности и отсутствие постоянного источника дохода. Данные обстоятельства явились для суда достаточным основанием для вывода о том, что, находясь на свободе, Л. может оказать давление на потерпевшего и свидетелей, скрыться от суда.
Как указал суд апелляционной инстанции, при назначении судебного заседания в отношении Л. ранее избранная в ходе предварительного следствия мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была оставлена без изменения. Сведения о том, что в указанный период избранная мера пресечения Л. нарушалась, им предпринимались попытки противодействовать судебному разбирательству, а также о том, что подсудимый оказывал или намеревался оказать давление на потерпевшего и свидетелей либо имел намерение скрыться от суда, в материалах дела и судебном решении отсутствуют.
Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали предусмотренные ч. 1 ст. 110 УПК РФ основания для изменения Л. меры пресечения на более строгую, а приведенные в судебном решении доводы основаны не на проверенных и оцененных допустимых доказательствах, а на предположениях и противоречивых сведениях. При этом, то обстоятельство, что в ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 2 ст. 16 УПК РФ обеспечивает подсудимому возможность защищаться всеми не запрещенными процессуальным законом способами и средствами, в том числе, выражать свое отношение к предъявленному обвинению, ходатайствовать об изменении порядка судебного разбирательства, само по себе не может влечь для подсудимого негативные последствия.
С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда нельзя признать обоснованными, а вынесенное судебное решение – законным.

Апелляционное постановление  №22-1339/2018








Разрешение вопросов в порядке исполнения приговора


Особенности рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении и замене неотбытого наказания более мягким видом


1. При решении вопроса о возможности применения к осужденному института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания судом не были учтены конкретные обстоятельства, тяжесть и характер допущенных нарушений за весь период отбывания наказания, что явилось причиной необоснованного отказа в условно-досрочном освобождении.

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 27 февраля 2018 года Г., осужденному приговором Вязниковского городского суда Владимирской области от 05.11.2013 по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ, к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
Проверив законность, обоснованность, справедливость судебного решения, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.
Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, суд первой инстанции мотивировал свои выводы тем, что поощрения осужденный стал получать лишь после отбытия первого года наказания; получил взыскание в октябре 2016 года; в 2013 и 2015 годах также допускал нарушения, по поводу которых с осужденным проводились беседы; с 2013 по 2015 год характеризовался лишь удовлетворительно; положительно характеризуется лишь с июня 2016 года.
Однако, как указал суд апелляционной инстанции, при принятии решения сведения о положительном поведении осужденного не были учтены в должной мере. С января 2013 года по январь 2018 года Г. получил 15 поощрений за добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательных мероприятиях, кроме того, осужденный переведен на облегченные условия отбытия наказания.
Согласно п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания», наличие у осужденного взысканий само по себе не может свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного осужденным нарушения за весь период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления, данные о снятии или погашении взысканий, время, прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение осужденного и другие характеризующие его сведения. 
Все нарушения, допущенные Г., не являлись злостными. Выводы в характеристиках за 2013-2015 годы об удовлетворительном поведении Г. основаны лишь на указании о том, что он не реагирует на проводимую воспитательную работу.
Вместе с тем сведения об отбытии осужденным наказания убедительно подтверждали его достаточно стабильное положительное поведение, а отсутствие у Г. поощрений в первый год отбытия наказания объяснялось нахождением в следственном изоляторе, где поощрения он получить не мог. Помимо этого, согласно представленным материалам, у осужденного имеется постоянное место жительства, гарантировано его трудоустройство, гражданских исков в отношении него не заявлялось. Позиция прокурора, возражавшего против удовлетворения ходатайства осужденного, препятствием для условно-досрочного освобождения не является.
С учетом изложенного, вывод суда первой инстанции о том, что Г. не достиг своего исправления, применение к нему условно-досрочного освобождения является преждевременным, не был основан на материалах дела, всестороннем учете данных о поведении осужденного за весь период отбывания наказания, данных о его личности, что противоречит требованиям закона. Постановлением суда апелляционной инстанции вышеуказанное судебное решение было отменено, ходатайство Г. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено.

Апелляционное постановление  № 22-920/2018


2. Неправильное определение юридически значимых обстоятельств при решении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом привело к отмене постановления.

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 20 февраля 2018 года Ч., осужденному приговором Кольского районного суда Мурманской области от 12 декабря 2005 года по п. «в» ч.3 ст.132, п.п. «г, д» ч.2 ст.117 УК РФ к 14 годам лишения свободы, отказано в удовлетворении его ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания.
Проверив представленные материалы, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.
В соответствии со ст. 80 УК РФ лицу, отбывающему лишение свободы, суд с учетом его поведения в течение всего периода отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания.
Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после отбытия осужденным к лишению свободы не менее 2/3 срока наказания за совершение особо тяжкого преступления. При этом суду надлежит учитывать данные о личности осужденного, его отношение к труду во время отбывания наказания, к совершенному им деянию и данные о возмещении причиненного в результате преступления ущерба.
При этом вывод суда о том, что осужденный заслуживает замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, должен быть основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь период отбывания наказания.
Отказ суда в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания может иметь место только при наличии оснований, указанных в законе. 	Суд апелляционной инстанции пришел к выводу,  что суд первой инстанции данные требования закона при рассмотрении ходатайства осужденного в полной мере не выполнил.
Как следует из постановления, на основании представленных материалов суд установил, что осужденный Ч. в период отбывания наказания с 21 мая 2005 года по 8 февраля 2018 года получил 53 поощрения, трудоустроен, к работе относится добросовестно; выполняет все законные требования администрации, к установленному порядку отбытия наказания относится положительно; мероприятия воспитательного характера посещает, реагируя на них правильно; прошел обучение в колледже, принимает активное участие в общественной жизни отряда и колонии; один раз наказывался в дисциплинарном порядке за нарушение порядка отбывания наказания в августе 2009 года, с ним проводились профилактические беседы по установленным фактам незначительных нарушений. 
Администрация учреждения характеризует осужденного положительно, однако замену Ч. неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания считала нецелесообразным. 
Как следует из постановления, отказав в удовлетворении ходатайства осужденного Ч. о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, суд первой инстанции сослался на исследованные материалы, характеризующие личность осужденного, пришел к убеждению о том, что на данном этапе исполнения наказания не достигнуты задачи и цели уголовного закона, а решение об удовлетворении ходатайства будет неоправданным, поскольку за период отбытого наказания поведение осужденного было нестабильно, на него налагалось взыскание в виде выговора, а также неоднократно проводились профилактические беседы по факту допущенных нарушений без наложения взысканий.  
При этом при проведении анализа поведения осужденного за весь период отбытия наказания, оценивая представленные исправительным учреждением аттестационные листы и характеристики за предыдущие годы, суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что в 2016 году Ч. характеризуется удовлетворительно, когда поведение осужденного является  исключительно положительным  с ноября 2012 года.
По смыслу закона допущенные осужденным нарушения подлежат оценке судом с учетом их характера и в совокупности со всеми характеризующими его данными. Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания», наличие у осужденного взысканий само по себе не может свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного осужденным нарушения за весь период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления, данные о снятии или погашении взысканий, время, прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение осужденного и другие характеризующие его сведения.
В нарушении указанных требований суд, сославшись в постановлении лишь на факт наличия взыскания, не учел указанные выше обстоятельства, а указав на проведение с осужденным профилактических бесед без наложения взыскания, как на препятствие к применению замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, отказал тем самым в удовлетворении ходатайства по основаниям, не основанным на законе.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости отмены постановления суда, как не соответствующего требованиям ч. 4 ст.7 УПК РФ,  по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 389.15 УПК РФ -  в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела. При этом суд апелляционной инстанции счел возможным устранить допущенное нарушение вынесением нового решения, которым ходатайство осужденного Ч. о замене наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 26 дней более мягким видом наказания, удовлетворить, заменив неотбытую часть лишения свободы наказанием в виде исправительных работ на срок 1 год 26 дней.

Апелляционное постановление  № 22-823


Обратная сила уголовного закона

1. Внесение в приговор изменений без учета общих начал назначения наказания при приведении судом приговоров в соответствие с новым уголовным законом, улучшающим положение лица, совершившего преступление, повлекло за собой отмену судебного постановления.

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 7 ноября 2017 года на основании ст. 10 УК РФ пересмотрены приговоры в отношении С., судимого:
	10.02.2003 приговором Камешковского районного суда Владимирской области по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 7 годам лишения свободы, освобожденного 6 июля 2006 года условно-досрочно на 3 года 4 месяца 25 дней;

19.03.2007 приговором того же суда по ч. 2 ст. 167 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ к 4 годам лишения свободы;
27.12.2007 приговором Фрунзенского районного суда г.Владимира по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы, в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ к 4 годам 3 месяцам лишения свободы, освобожденного 31 декабря 2010 года условно-досрочно на 3 месяца 4 дня;
08.04.2013 приговором мирового судьи судебного участка №1 г.Киржач и Киржачского района Владимирской области по ст. 319 УК РФ к штрафу в размере 18 000 рублей;
26.09.2013 приговором Киржачского районного суда Владимирской области по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы;
13.02.2014 приговором мирового судьи судебного участка №1 г.Киржач и Киржачского района Владимирской области по ч. 1 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к 2 годам 1 месяцу лишения свободы;
15.08.2014 приговором Киржачского районного суда Владимирской области по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к 3 годам 9 месяцам лишения свободы. Освобожден постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 10.08.2016 условно-досрочно на 7 месяцев 22 дня;
22.02.2017 приговором Заокского районного суда Тульской области по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 10 месяцам лишения свободы, в соответствии со ст.ст. 79, 70 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима; приговор мирового судьи судебного участка №1 г.Киржач и Киржачского района Владимирской области от 08.04.2013 постановлено исполнять самостоятельно.
В результате пересмотра по приговору от 10.02.2003 по ч. 2 ст. 162 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 11 месяцев. Постановлено считать С. освобожденным условно-досрочно на 3 года 3 месяца 25 дней на основании постановления от 6 июля 2006 года.
По приговору от 19.03.2007 на основании ст.70 УК РФ окончательно назначено 3 года 11 месяцев лишения свободы.
По приговору от 27.12.2007 С. освобожден от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 158 УК РФ в связи с декриминализацией деяния, исключено указание о назначении наказания на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ. Постановлено считать его освобожденным 30 сентября 2010 года условно-досрочно с неотбытым сроком 4 дня на основании постановления от 27.12.2010.
По приговору от 13.02.2014 С. освобожден от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 158 УК РФ, в связи с декриминализацией деяния, исключено указание о назначении наказания на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ.
По приговору от 15.08.2014 исключена ссылка на приговор от 13.02.2014 года, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 29.10.2013) окончательно определено 3 года 3 месяца лишения свободы. Постановлено считать С. освобожденным условно-досрочно на 1 месяц 22 дня на основании постановления от 10.08.2016.
По приговору от 22.02.2017 в соответствии со ст.ст. 79, 70 УК РФ окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В остальном судебные решения оставлены без изменения.
Президиум Владимирского областного суда не согласился с вышеприведенным постановлением, указав, что требования уголовного закона судом были выполнены ненадлежащим образом.
Так, установив, что Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ в ч.2 ст.162 УК РФ были внесены изменения, улучшающие положение осужденного, суд соответствующих изменений в приговор от 10 февраля 2003 года не внес, указав лишь о снижении наказания по ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Назначив наказание по приговору от 15.08.2014 по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 29.10.2013, суд не учел, что указанный приговор был отменен постановлением президиума Владимирского областного суда от 17.03.2014.
При приведении приговора от 15 августа 2014 года в соответствие с действующим законодательством снижен срок окончательного наказания, назначенного С., соответственно сокращен срок его условно-досрочного освобождения по данному приговору до 1 месяца 22 дней. При таких обстоятельствах на момент совершения С. преступления 2 ноября 2016 года, за которое он осужден приговором от 22.02.2017 по п.«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, срок его условно-досрочного освобождения истек.
Однако, назначая по приговору от 22.02.2017 наказание по правилам ч. 7 ст. 79, ст. 70 УК РФ, суд к назначенному по указанному приговору наказанию частично присоединил наказание, не отбытое по приговору от 15.08.2014, не приняв во внимание то, что наказание по данному приговору, с учетом внесенных изменений, следует считать отбытым. 
Кроме того, при вынесении приговора от 22.02.2017 в качестве отягчающего наказание обстоятельства учтен рецидив преступлений, который согласно п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ являлся особо опасным. Несмотря на это, признав, что в результате внесенных изменений отягчающим обстоятельством в силу п. «а» ч.2 ст.18 УК РФ следует считать опасный рецидив преступлений, вопрос о снижении наказания суд не обсудил, и не привел в постановлении какие-либо мотивы о назначении наказания в том же размере, что и по приговору.
С учетом изложенного, суд кассационной инстанции счел, что при рассмотрении ходатайства С. судом допущено неправильное применение уголовного закона, повлиявшее на исход дела, и отменил вышеназванное постановление Ковровского городского суда Владимирской области с направлением ходатайства осужденного на новое судебное рассмотрение.

Постановление президиума  № 44у-22/2018


2. При пересмотре приговора суд первой инстанции дал неправильную юридическую оценку действиям осужденного, что привело к отмене постановления суда.

Постановлением Октябрьского районного суда г.Владимира от 28 июля 2016 года на основании ст.10 УК РФ пересмотрены приговоры в отношении М., судимого:
	9 июня 2001 года приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира по п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев, по ч.3 ст.30 п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года, по п.п. «а», «б» ч.2 ст.162 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества;

17 января 2002 года приговором Ленинского районного суда г.Владимира по п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ч.5 ст.69 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества. Постановлением Октябрьского районного суда г.Владимира от 5 июля 2004 года освобожден условно-досрочно на неотбытый срок 3 года 1 месяц 19 дней;
24 мая 2010 года приговором Шатурского городского суда Московской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В результате пересмотра по приговору от 9 июня 2001 года действия осужденного переквалифицированы с п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ на п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.10.2002г. №133-ФЗ) с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца; с п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ) с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев; исключено осуждение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и указание на назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества; в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в остальной части приговор оставлен без изменения. 
По приговору от 17 января 2002 года действия осужденного переквалифицированы с п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ на п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ) с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев; в силу ч. 5 ст. 69 УК РФ назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; исключено указание на назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества, в остальной части приговор оставлен без изменения. По постановлению Октябрьского районного суда г.Владимира от 5 июля 2004 года постановлено считать М. освобожденным условно-досрочно на 2 года 7 месяцев 19 дней; приговор от 24 мая 2010 года оставлен без изменения.
Судом кассационной инстанции указанное постановление отменено с направлением ходатайства осужденного на новое рассмотрение по следующим основаниям.
При приведении приговора от 9 июня 2001 года в соответствие с действующим законодательством суд переквалифицировал действия М. с п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), указав, что действия осужденного квалифицируются как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Однако приговором М. был осужден за нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно.
По приговору от 17 января 2002 года суд переквалифицировал действия М. с п.п. «в», «г» ч.2 ст.158 УК РФ на п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003г. №162-ФЗ), указав, что данным законом из санкции статьи исключен нижний предел наказания в виде лишения свободы, однако не учел, что указанные изменения внесены Федеральным законом от 7 марта 2011 года №26-ФЗ и подлежала применению именно данная редакция ч.3 ст.158 УК РФ.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции счел, что судебный акт суда первой инстанции нельзя было признать законным, обоснованным и мотивированным, поскольку он был постановлен с существенным нарушением закона, повлиявшим на исход дела.

Постановление президиума  № 44у-21/2018
Назначение наказания

1. Назначая осужденному наказание с применением ч. 3 ст. 66, ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд, в нарушение требований уголовного закона, не учел все установленные по делу смягчающие обстоятельства, что повлекло назначение несправедливого наказания.

Приговором Петушинского районного суда Владимирской области от  4 сентября 2014 года Т. осуждён к лишению свободы: по ч.3 ст.30,                       ч.1 ст.228.1 УК РФ на срок 4 года, по ч.2 ст.228 УК РФ на срок 4 года; в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 20 ноября 2014 года приговор оставлен без изменения.
Президиум Владимирского областного суда счел необходимым изменить состоявшиеся судебные решения по следующим основаниям.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Т., суд первой инстанции признал полное признание вины по эпизоду от 3 апреля 2014 года и частичное признание вины по эпизоду от 15 апреля 2014 года, раскаяние в содеянном, наличие явки с повинной; отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено. В описательно-мотивировочной части приговора сделан вывод о том, что наказание Т. должно быть назначено с применением положений ч. 3 ст. 66 УК РФ по одному эпизоду преступления и ч. 1 ст. 62 УК РФ по обоим эпизодам.
В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.
Санкция ч. 1 ст. 228.1 УК РФ предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Таким образом, с учетом указанных правил, максимально возможный срок наказания за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 228.1 УК РФ, должен составлять 4 года лишения свободы. 
Согласно ст.ст. 6, 60 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, а при его назначении должны учитываться все установленные судом смягчающие обстоятельства.
Вместе с тем назначенное Т. наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы являлось, с учетом положений ч. 3 ст. 66, ч. 1 ст. 62 УК РФ, максимально возможным, несмотря на наличие других смягчающих обстоятельств, признанных судом, которые фактически не были учтены.
Указанное нарушение повлияло на размер назначенного осужденному наказания, в том числе окончательного, назначенного по совокупности преступлений, следовательно, на исход дела, однако было оставлено без изменения и не устранено судом апелляционной инстанции. Это обстоятельство явилось основанием для внесения изменений в приговор и смягчения Т. наказания за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, до 3 лет 9 месяцев лишения свободы; окончательное наказание Т. назначено в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Постановление президиума № 44у-16/2018


2. Отношение виновного лица к содеянному не подлежит учету при назначении наказания, поскольку, являясь позицией и способом защиты по отношению к предъявленному обвинению, не входит в перечень отягчающих наказание обстоятельств и не может влиять на вид и размер назначаемого судом наказания.

Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 20 октября 2017 года О. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к лишению свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
При проверке законности и обоснованности вынесенного судебного решения суд апелляционной инстанции пришел к выходу о необходимости его изменения в связи с допущенным существенным нарушением уголовного закона, указав следующее.
Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Вместе с тем, назначая О. наказание, суд первой инстанции учел его отношение к содеянному.
Из материалов уголовного дела следует, что О., являясь обвиняемым в совершении убийства, признал лишь факт нанесения потерпевшей ударов руками по голове и туловищу, но отрицал нанесение ножевого ранения, приведшего к смерти жертвы. Таким образом, выражая свое отношение к содеянному, осужденный О. вину в предъявленном ему обвинении в совершении убийства не признал.
Учитывая при назначении наказания отношение О. к совершенному преступлению, суд не принял во внимание, что отношение подсудимого к содеянному является его позицией по отношению к предъявленному обвинению и способом защиты, в связи с чем данное обстоятельство не может влиять на вид и размер наказания, однако суд фактически придал указанному обстоятельству значение отягчающего наказание. Это противоречит требованиям ст. 63 УК РФ, которая такого отягчающего наказание обстоятельства как непризнание вины не содержит, а сам перечень отягчающих обстоятельств, предусмотренный данной статьей, расширительному толкованию не подлежит.
Допущенное нарушение уголовного закона являлось существенным, повлиявшим на справедливость назначенного О. наказания.
Суд апелляционной инстанции изменил приговор, исключив из его описательно-мотивировочной части указание на отношение О. к содеянному как на обстоятельство, учитываемое судом при назначении наказания, и смягчил назначенное О. наказание до десяти лет девяти месяцев лишения свободы.

Апелляционное определение  № 22-42/2018


3. Суд, признав в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ отягчающим наказание обстоятельством совершение осужденной преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, не указанное в обвинительном заключении, вышел за пределы предъявленного ей обвинения.

Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 13 декабря 2017 года ранее судимая М. осуждена по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев; на основании ст. 70 УК РФ ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
	Судом апелляционной инстанции указанный приговор был изменен по следующим основаниям.
Как следует из приговора, в качестве отягчающего наказание М. обстоятельства судом в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ признано совершение ею преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ прямо устанавливает, что отягчающие обстоятельства, в том числе предусмотренное п. 1.1 ст.63 УК РФ, подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу и должны быть указаны в обвинительном заключении. Кроме того, п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ закрепляет обязанность следователя указывать в обвинительном заключении обстоятельства, относящиеся к существу обвинения, месту и времени совершения преступления, его способам, мотивам, целям и последствиям, а также другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.
Согласно п. 1 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления.
В обвинительном заключении совершение М. преступления в состоянии алкогольного опьянения не указано в качестве обстоятельства, имеющего значение для уголовного дела. Не указано оно и в приговоре суда первой инстанции при описании преступного деяния, признанного судом доказанным.
Таким образом, признание судом отягчающим наказание обстоятельством совершение М. преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, противоречило требованиям ст. 252 УПК РФ.
Допущенное судом нарушение уголовно-процессуального закона явилось существенным и повлекло за собой исключение из приговора указания о признании отягчающим наказание М. обстоятельством совершение ею преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя. Наказание снижено как за совершенное преступление (до 3 лет 5 месяцев лишения свободы), так и по совокупности приговоров, окончательно до 3 лет 11 месяцев.

Апелляционное определение  22-402/2018


4. Виды наказания, не введенные в действие федеральными законами, исполнение которых на момент постановления приговора объективно невозможно, при назначении наказания применению не подлежат.

Приговором Гороховецкого районного суда Владимирской области от 14 декабря 2017 года ранее судимый Х. осужден -по ч. 4 ст. 150 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет 3 месяца; по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (пять преступлений) к лишению свободы на сроки: 2 года 6 месяцев, 2 года 6 месяцев; 2 года 3 месяца; 2 года 3 месяца, 2 года; по ч. 1 ст. 139 УК РФ к аресту на срок 1 месяц. На основании ч. 3 ст. 69, п. «а» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Х. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 3 месяца. В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору Вязниковского городского суда Владимирской области от 28 апреля 2017 года, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Судом апелляционной инстанции приговор был изменен по следующим основаниям.
Как указал суд второй инстанции, выводы суда о назначении Х. по ч. 1 ст. 139 УК РФ наказания в виде ареста не соответствуют положениям Уголовного кодекса РФ, поскольку согласно ст. 4 Федерального закона от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса РФ» положения Уголовного кодекса РФ о наказании в виде ареста вводятся в действие федеральным законом или федеральными законами по мере создания необходимых условий для исполнения этого вида наказания. До настоящего времени федеральный закон о введении в действие положения Уголовного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ареста не принят. Учитывая, что положения ст. 54 УК РФ, регламентирующие наказание в виде ареста, в действие не введены, данный вид наказания в силу невозможности его исполнения применению не подлежит.
Таким образом, наказание Х. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, судом фактически назначено не было. 
В связи с допущенным нарушением уголовного закона суд апелляционной инстанции счел необходимым исключить из приговора назначение Х. наказания по ч. 1 ст. 139 УК РФ, а также исключить указание на применение положений ст. 71 УК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений, в результате чего снизил размер назначенного на основании ч.ч.3 и 5 ст.69 УК РФ окончательного наказания по совокупности преступлений до 7 лет 5 месяцев лишения свободы.

Апелляционное определение  № 22-230/2018















СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ


Разрешение споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав


При самовольной реконструкции объекта недвижимости посредством пристройки к нему дополнительных помещений право собственника может быть защищено путем признания этого права в целом на объект собственности в реконструированном виде, а не на пристройку к первоначальному объекту недвижимости. Возможность признания права собственности на часть объекта самовольной постройки действующим законодательством не предусмотрена.

Д. обратился в суд с иском к администрации округа Муром о признании за ним права собственности на реконструированный жилой дом общей площадью 411,3 кв. м.
В обоснование указал, что является собственником незавершенного строительством жилого дома общей площадью 204,8 кв. м и земельного участка с разрешенным использованием: для эксплуатации жилого дома. В 2017 г. без разрешения органа местного самоуправления он произвел реконструкцию объекта незавершенного строительства в имевшихся границах застройки, но с увеличением этажности и возведением к жилому дому холодного пристроя (крыльца), через который осуществляется вход в дом. Общая площадь жилого дома составила 411,3 кв. м. Поскольку реконструкция жилого дома осуществлялась в существующих границах и заключалась в увеличении этажности, то несоблюдение расстояния до границ земельного участка считал несущественным, расположение холодного пристроя к жилому дому, через который осуществляется доступ в жилой дом, на землях общего пользования считал вынужденным в виду плотности застройки и права органа местного самоуправления не нарушающим.
Представитель ответчика - администрации округа Муром – возражал относительно удовлетворения исковых требований, указав, что  реконструкция объекта незавершенного строительства произведена за пределами границы земельного участка, принадлежащего истцу, в результате чего холодный пристрой к жилому дому (крыльцо), через который осуществляется вход в жилой дом, навес, кирпичный забор и металлический забор располагаются на землях общего пользования. Расположение части жилого дома, а именно его конструктивного элемента в виде холодного пристроя (крыльца) за пределами находящегося в собственности Д. земельного участка препятствует признанию права собственности на реконструированный жилой дом. 
Решением Муромского городского суда Владимирской области от 20.03.2018 за Д. признано право собственности на самовольно реконструированный жилой дом общей площадью 411,3 кв. м без холодного пристроя (крыльца).
Суд первой инстанции исходил из того, что сохранение самовольной постройки - реконструированного жилого дома площадью 411,3 кв. м права и охраняемые законом интересы других лиц не нарушает и не создает угрозу жизни и здоровью граждан, единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которого предпринимались меры, в связи с чем пришел к выводу о наличии оснований для признания права собственности на жилой дом без холодного пристроя (крыльца), учитывая, что указанный пристрой расположен за пределами границ земельного участка и возведен с нарушением требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Отменяя указанное решение суда и отказывая в удовлетворении требований Д., судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала следующее.
Согласно техническому плану и заключению кадастрового инженера площадь жилого дома составляет 411,3 кв. м, холодная пристройка (крыльцо) отражена на чертеже контура здания, имеет фундамент и общую с основным зданием капитальную стену, является неотъемлемой частью здания, его конструктивным элементом, необходимым для использования здания, и не может рассматриваться как самостоятельный объект недвижимости. 
Согласно п. 14 ст.1 ГрК РФ под реконструкцией понимается изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Положения статьи 222 ГК РФ распространяются на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект (п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).  В Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.03.2014, отражена правовая позиция, согласно которой при самовольном изменении первоначального объекта недвижимости посредством пристройки к нему дополнительных помещений право собственника может быть защищено путем признания этого права в целом на объект собственности в реконструированном виде, а не на пристройку к первоначальному объекту недвижимости. Возможность признания права собственности на часть объекта самовольной постройки действующим законодательством не предусмотрена.
Суд первой инстанции в отсутствие к тому законных оснований признал право собственности на реконструированный жилой дом без холодной пристройки (крыльца), то есть признал право собственности на часть объекта самовольной постройки, необоснованно не приняв во внимание, что холодная пристройка (крыльцо) является конструктивным элементом здания жилого дома. При указанных обстоятельствах, учитывая расположение части жилого дома на земельном участке, не предоставленном Д. в установленном порядке, и разрешенное использование которого не позволяет расположение на нем такого объекта, решение суда первой инстанции отменено как постановленное с нарушением норм материального права.
	
Апелляционное определение по делу № 33-1159/2018


Разрешение споров, возникающих из страховых правоотношений


1. Размер компенсации утраты товарной стоимости поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиля не подлежит учету при определении наличия либо отсутствия 10-процентной статистической достоверности.

Е. обратился в суд с иском к публичному акционерному обществу САК «Энергогарант» (далее - ПАО САК «Энергогарант») о взыскании страхового возмещения в размере 66 615 руб. 14 коп., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, возмещении расходов по оплате досудебной оценки размера ущерба в размере 14 000 руб., почтовых расходов.
В обоснование указал, что в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) по вине другого водителя был поврежден принадлежащий ему автомобиль. Ответчик в порядке прямого возмещения убытков выплатил ему страховое возмещение в размере 67 584 руб. 86 коп., включая стоимость восстановительного ремонта в размере 61 519 руб. 84 коп. и утрату товарной стоимости в размере 6 065 руб. 02 коп. Не согласившись с размером страхового возмещения, Е. обратился к независимому оценщику, согласно заключению которого стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 124 900 руб., утрата товарной стоимости 14 000 руб.  Досудебная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.
Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения исковых требований, указав, что заключение независимого оценщика не соответствует Единой методике определения размеров расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Банком России, а разница в размере расходов на восстановительный ремонт автомобиля, определенном страховщиком и указанным в заключении судебной автотехнической экспертизы, находится в пределах статистической достоверности.
Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 13.11.2017 в удовлетворении исковых требований Е. отказано. Суд принял во внимание заключение проведенной по делу судебной экспертизы, согласно которой стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца с учетом износа составляет 64 100 руб., утрата товарной стоимости 6 300 руб., и указал, что размеры стоимости восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости, выплаченные страховщиком, а также определенные в результате судебной автотехнической экспертизы находятся в пределах статистической достоверности.
Отменяя указанное решение суда в части отказа во взыскании компенсации утраты товарной стоимости и частично удовлетворяя исковые требования, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала следующее.
Действительно, в силу пункта 3.5 Единой методики расхождение в результатах расчетов размера расходов на восстановительный ремонт, выполненных различными специалистами, следует признавать находящимся в пределах статистической достоверности за счет использования различных технологических решений и погрешностей расчета, если оно не превышает 10 процентов. 
При этом в пункте 21 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.06.2016, действовавшего в период разрешения спора судом первой инстанции, разъяснялось, что размер утраты товарной стоимости  поврежденного в результате ДТП автомобиля не подлежит учету при определении наличия либо отсутствия 10-процентной статистической достоверности. Аналогичные разъяснения содержатся и в           п. 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», действующего в настоящее время. 
По изложенным основаниям с ПАО САК «Энергогарант» взыскано возмещение разницы между размером утраты товарной стоимости, выплаченным в добровольном порядке (6 065 руб. 02 коп.) и причитающимся страхователю в соответствии с заключением судебной автотехнической экспертизы (6 300 руб.), то есть в размере 234 руб. 98 коп., а также штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке требований потребителя в размере 117 руб. 49 коп., компенсация морального вреда в размере 500 руб., судебные расходы. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.

Апелляционное определение по делу № 33-656/2018


2. В случае недостаточности сообщенных страхователем существенных обстоятельств для заключения договора либо сомнений в их достоверности страховщик, осуществляя профессиональную деятельность по страхованию, не лишен возможности при заключении договора выяснить обстоятельства, влияющие на степень риска. При этом бремя истребования и сбора информации о риске лежит на страховщике, который несет риск последствий заключения договора без соответствующей проверки сведений.

С. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» (далее - ООО СК «ВТБ Страхование») о взыскании страхового возмещения в размере 955 184, 04 руб. в счет погашения задолженности по кредитным договорам, компенсации морального вреда в размере 500 000 руб., штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
В обоснование заявленных требований указал, что между ним и банком ВТБ 24 (ПАО) заключены кредитные договоры от 12 декабря 2012 г. и                 25 января 2013 г. При заключении кредитных договоров он выразил согласие на включение его в число участников Программы страхования ООО СК «ВТБ Страхование» от несчастных случаев и болезней, которой к страховым рискам отнесено в том числе наступление инвалидности в результате болезни. В период действия договора страхования ему впервые установлена 1 группа инвалидности по общему заболеванию, что является страховым случаем, дающим право на получение страховых выплат, которые ответчиком не были осуществлены.
Решением Ковровского городского суда Владимирской области от              31 июля 2017 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 4 октября 2017 г., С. в удовлетворении исковых требований к ООО СК «ВТБ Страхование» отказано. При этом суд исходил из того, что у С. до 2012 года имелись заболевания - гипертоническая болезнь и сахарный диабет 2 типа, однако при подаче заявлений на подключение к Программе страхования истец указал, что не страдает перечисленными в нем заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. 
С учетом данных обстоятельств, а также заключения комиссионной медицинской судебной экспертизы ГБУЗ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания заявленного истцом события страховым случаем, поскольку при заключении договора страхования С., достоверно зная о наличии у него сердечно-сосудистого заболевания и сахарного диабета, сообщил страховщику не соответствующие действительности сведения об отсутствии данных заболеваний, которые в силу пункта 1 статьи 944 ГК РФ относились к обстоятельствам, оговоренным в заявлении на включение в число участников Программы страхования, и имели существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Отменяя указанные судебные постановления, президиум Владимирского областного суда следующее. 
В соответствии с пунктом 3.2 Договора коллективного страхования, заключенного между истцом и ответчиком, одним из страховых рисков, на случай наступления которого проводится страхование, является постоянная полная утрата застрахованным трудоспособности в результате несчастного случая или болезни с установлением 1 или 2 группы инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности 3 степени.
В силу пунктов 3.5.1, 3.5.1.16 Договора коллективного страхования события, перечисленные в пункте 3.2. договора, не признаются страховыми, если они произошли в результате следующих обстоятельств: лечения заболеваний или последствий несчастных случаев, имевших место до начала или после окончания периода действия страховой защиты.
В соответствии с пунктом 5.3.3 «а» Договора коллективного страхования страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если застрахованный сообщил заведомо ложные или недостоверные сведения, оговоренные в согласии на страхование от несчастных случаев и болезней, о состоянии здоровья застрахованного на момент заключения настоящего договора и (или) в период его действия.
Установив, что С. в период действия договора страхования впервые установлена инвалидность 1 группы в связи с ишемическим инсультом, диагностированным 21 мая 2015 г., в обоснование отказа в признании данного события страховым случаем со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы суд указал, что инвалидность истцу установлена вследствие общих заболеваний, диагностированных до заключения договоров страхования, - гипертонической болезни и сахарного диабета. 
При этом из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что возникший у С. ишемический инсульт является самостоятельным заболеванием, который мог быть обусловлен как прогрессированием имевшихся у истца еще до заключения договора страхования заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет), так и другими причинами.
Изложив в судебных постановлениях содержание экспертного заключения, суд, в нарушение положений части 2 статьи 56 и части 1 статьи 196 ГПК РФ, не дал правовой оценки юридически значимому вопросу о наличии либо отсутствии причинно-следственной связи между наступившим у С. ишемическим инсультом и установлением ему инвалидности 1 группы.
При установлении факта наступления страхового случая суду надлежало поставить на обсуждение вопросы о наличии либо отсутствии оснований для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, предусмотренных статьями 961, 963, 964 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако судом этого сделано не было.
Освобождая страховщика от выплаты страхового возмещения, суд руководствовался приведенными выше положениями пункта 5.3.3 «а» Договора коллективного страхования.
В соответствии с пунктом 3 статьи 944 ГК РФ, если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 1 указанной статьи, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.
Из содержания приведенных норм следует, что сообщение страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора страхования может служить основанием для признания этого договора недействительным при доказанности прямого умысла в действиях страхователя, направленного на введение в заблуждение страховщика, и того, что заведомо ложные сведения касаются обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
При этом обязанность доказывания наличия умысла страхователя при сообщении страховщику заведомо ложных сведений лежит на страховщике. 
Между тем, как следует из материалов дела, страховщиком ООО СК «ВТБ Страхование» исковые требования о признании договора страхования недействительным по названному основанию и применения последствий недействительности сделки не заявлялись; доказательства, подтверждающие указанные выше обстоятельства, не представлялись; вопрос наличия прямого умысла в действиях С. по сообщению страховщику информации об отсутствии у него заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет) судом не исследовался.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд ограничился лишь указанием на то, что С., достоверно зная о наличии у него сердечно-сосудистого заболевания и сахарного диабета, сообщил страховщику не соответствующие действительности сведения об отсутствии у него данных заболеваний, однако не привел в судебном постановлении правовые основания, по которым данное обстоятельство освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения.
Согласно пункту 2 статьи 944 ГК РФ, если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя на какие-либо вопросы страховщика, страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены страхователем.
Таким образом, в случае недостаточности сообщенных страхователем существенных обстоятельств либо сомнений в их достоверности страховщик, являясь лицом, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке страховых услуг, не был лишен возможности при заключении договора выяснить обстоятельства, влияющие на степень риска. Бремя истребования и сбора информации о риске лежит на страховщике, который должен нести риск последствий заключения договора без соответствующей проверки сведений.
Отсутствие претензий по существу представленных страхователем во время заключения договора сведений до предъявления С. исковых требований к ООО СК «ВТБ Страхование» о взыскании страхового возмещения фактически подтверждает согласие страховщика с достаточностью и достоверностью предоставленных истцом сведений и достижение соглашения об отсутствии дополнительных факторов риска. 
Имеющееся в материалах дела заявление С. о согласии на включение его в число участников Программы страхования от несчастных случаев и болезней, реквизиты которого были заполнены печатным способом представителем страховщика, включая отметки – значок «V» - о том, что истец не имеет заболеваний (сердечно-сосудистые, сахарный диабет), не может являться достаточным доказательством предоставления страхователем страховщику заведомо недостоверных сведений при заключении договора страхования.

Постановление по делу № 44г-9/2018


3. Определение страховых рисков по договору страхования жизни и здоровья гражданина-потребителя и предоставление страхователю необходимой информации о страховой услуге – обязанности страховщика, на котором лежит бремя доказывания надлежащего исполнения этой обязанности.

А. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ренессанс Жизнь» (далее – ООО «СК «Ренессанс Жизнь») о признании установления ему инвалидности 2 группы страховым случаем по договору добровольного страхования жизни и здоровья.
В обоснование исковых требований указал, что 28 апреля 2015 года между ним и ООО «ХКФ Банк» заключен кредитный договор на сумму             279 000 руб., под 29,9% годовых, на срок 36 месяцев. В этот же день им заключен договор страхования жизни и здоровья заемщика по страховым рискам: смерть застрахованного по любой причине, инвалидность 1 или 2 группы в результате несчастного случая.
В период действия договора, 8 сентября 2015 года, ему установлена 2 группа инвалидности по общему заболеванию в результате острого инфаркта миокарда. Однако ответчик, не признав данное событие страховым случаем, отказал в выплате страхового возмещения.
Представитель ответчика в представленном отзыве иск не признал, указав, что инвалидность установлена в результате хронического заболевания (ишемическая болезнь сердца), а не в результате несчастного случая (травмы), в связи с чем страховой случай не наступил.
Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 5 июня 2017 г. исковые требования А. удовлетворены; установление истцу инвалидности 2 группы признано страховым случаем по договору добровольного страхования жизни и здоровья, заключенному между А. и ООО «СК «Ренессанс Жизнь».
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что установление А. инвалидности второй группы вследствие общего заболевания, в том числе с учетом перенесенного им инфаркта миокарда, является страховым случаем по заключенному между сторонами договору страхования, поскольку инфаркт миокарда, вызванный внешними факторами, подпадает под определение несчастного случая, так как произошел внезапно, непредвиденно, помимо воли застрахованного лица.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 10 августа 2017 г. решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 5 июня 2017 г. отменено, по делу принято новое решение об отказе А. в удовлетворении исковых требований.
Суд апелляционной инстанции исходил из того, что установление истцу инвалидности связано с общим заболеванием и не находится в причинной связи с каким-либо несчастным случаем, подпадающим под признаки несчастного случая, определенного в полисных условиях, а потому указанное событие не является страховым. 
Президиум Владимирского областного суда, отменяя судебное постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, указал следующее.
Пунктом 2 статьи 9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» определено, что 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.
В силу пункта 1 статьи 9 указанного Закона, событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
По условиям заключенного между А. и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» договора страхования, страховым случаем признается инвалидность 1 или 2 группы застрахованного в результате несчастного случая.
Согласно пункту 1.9 Полисных условий страхования жизни и здоровья заемщиков кредита, утвержденных ООО «СК «Ренессанс Жизнь», несчастный случай определяется как внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически произошедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических и т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в период срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли застрахованного, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровья застрахованного.
По смыслу приведенных выше правовых норм, а также буквального толкования условия заключенного между сторонами договора добровольного страхования, событие (в данном случае - получение 2 группы инвалидности), на случай которого осуществляется страхование, должно обусловливаться независимостью его наступления от воли участников страхового правоотношения (страховщика, страхователя, выгодоприобретателя), вероятностью и случайностью его наступления после вступления в силу договора страхования. 
Для правильного рассмотрения дела суду надлежало установить, какое заболевание находится в прямой причинной связи с установленной А. инвалидностью, что явилось причиной развития этого заболевания и подпадает ли установление истцу инвалидности вследствие этого заболевания под признаки несчастного случая.
Между тем указанные юридически значимые обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, не были установлены судом апелляционной инстанции.
Изложив в судебном постановлении суждение о том, что установление истцу инвалидности связано с общим заболеванием и не находится в прямой причинной связи с каким-либо несчастным случаем, суд апелляционной инстанции, в нарушение положений части 2 статьи 56 и части 1 статьи 196 ГПК РФ, не дал правовой оценки имеющемуся в материалах дела ответу на запрос суда заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова», из которого следует, что с              6 по 22 июня 2015 г. А. находился на стационарном лечении с диагнозом инфаркта миокарда, провоцирующим фактором развития которого явилось физическое перенапряжение, а не гипертоническая болезнь, что, по мнению истца и выводам суда первой инстанции, подпадает под признаки несчастного случая. 
Частью 1 статьи 79 ГПК РФ предусмотрено, что в случае возникновения в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.
Не соглашаясь с выводами суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, не поставил на обсуждение сторон вопрос о назначении по делу соответствующей судебной экспертизы для установления юридически значимых обстоятельств.
Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении требований в признании установления А. инвалидности 2 группы страховым случаем по договору добровольного страхования жизни и здоровья сделаны без исследования и установления всех фактических обстоятельств дела, и является преждевременным. 
Кроме того, правоотношения сторон возникли из договора личного страхования, и, соответственно, на них распространяется действие Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) в части, не урегулированной нормами гражданского законодательства. 
Согласно статье 10 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Как разъяснено в пункте 44 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных ему недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), суду следует исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о его свойствах и характеристиках, имея в виду, что в силу Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность компетентного выбора.
Из материалов дела следует, что при заключении договора страхования было заполнено и подписано заявление на добровольное страхование по программе страхования «Актив+» с указанием на вручение и ознакомление с полисными условиями, а также А. выдан полис с перечислением страховых рисков: смерть застрахованного по любой причине; инвалидность 1 и 2 группы в результате несчастного случая.
При этом как в заявлении, так и в полисе отсутствует указание на какое-либо различие между наступлением инвалидности от несчастного случая и от заболевания, равно как и то, что инвалидность вследствие болезни исключается из числа страховых случаев по договору.
Доказательств, свидетельствующих о том, что истцу разъяснялось, что инвалидность по болезни не будет являться страховым случаем, а также о наличии возможности заключить договор с дополнительным условием страхования от инвалидности вследствие болезни, в материалах дела не имеется.
Из содержания заявления и полиса усматривается, что указанные документы заполнены печатным способом, включая отметки - значок «Х» - о том или ином выборе условий страхования. При этом варианта страхования на предмет инвалидности по болезни не имеется.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции проанализировал условия договора страхования, оценил волеизъявление сторон при заключении договора страхования с учетом отсутствия у потребителя специальных познаний, пришел к выводу о том, что наступившая у истца инвалидность относится к страховым случаям, на предмет которых заключался договор страхования.
Между тем, отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не привел в судебном постановлении мотивы несогласия с изложенными судом первой инстанции в решении выводами о ненадлежащем исполнении страховщиком обязательств, возложенных на него статьей 10 Закона о защите прав потребителей.
Однако выяснение вопроса о предоставлении необходимой и достоверной информации при заключении договора личного страхования имеет существенное значение при вынесении решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении исковых требований А.
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Разрешение споров, связанных с исполнением кредитных обязательств

Начисление по договору микрозайма процентов, установленных на срок займа, по истечении срока действия договора является неправомерным.

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпия+» (далее также – ООО «Олимпия+») обратилось в суд с иском к Ш. о взыскании задолженности по договору займа в сумме 136 000 руб., состоящей из суммы основного долга – 8 000 руб., процентов за пользование займом за период с 30 апреля 2013 г. по 8 июля 2015 г. в сумме 128 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 920 руб.
В обоснование заявленных требований указано, что 30 декабря 2012 г. между ООО «Олимпия+» и Ш. заключен договор займа на сумму 8 000 руб. сроком на 21 день под 2% в день, однако заемщик обязанность по возврату суммы займа не исполнил, в связи с чем у него образовалась задолженность в указанном выше размере.
Ответчик Ш. иск признал в части размера основного долга, размер процентов за пользование займом считал чрезмерно завышенным, значительно превышающим ставки по потребительским кредитам в банковских организациях.
Решением Ковровского городского суда Владимирской области от               27 апреля 2017 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 19 июля 2017 г., исковые требования ООО «Олимпия+» удовлетворены частично. С Ш. в пользу ООО «Олимпия+» взыскана задолженность по договору займа от 30 декабря 2012 г. в сумме 126 590 руб. 61 коп., в том числе основной долг – 8 000 руб., проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 30 апреля 2013 г. по 8 июля 2015 г. - 118 590 руб. 61 коп., расходы по оплате государственной пошлины –                3 731 руб. 81 коп.
Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что ООО «Олимпия+» свои обязательства перед ответчиком выполнило в полном объеме, однако заемщик принятые на себя обязательства по договору займа не исполнил, нарушил условия договора о своевременном и полном внесении платежей в счет возврата займа и процентов по нему.
Отменяя принятые по делу судебные постановления и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, президиум Владимирского областного суда указал следующее. 
Порядок, размер и условия предоставления микрозаймов предусмотрены Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ                             «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон о микрофинансовой деятельности).
Исходя из императивных требований к порядку и условиям заключения договора микрозайма, предусмотренных Законом о микрофинансовой деятельности, денежные обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ограничены установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов за пользование микрозаймом и ответственности заемщика.
Принцип свободы договора в сочетании с принципом добросовестного поведения участников гражданских правоотношений не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости, с учетом того, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства.
Это положение имеет особое значение, когда возникший спор связан с деятельностью микрофинансовых организаций, которые предоставляют займы на небольшие суммы и на короткий срок, чем и обусловливается возможность установления повышенных процентов за пользование займом. Иное, то есть установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций.
Принимая во внимание расчет истца о взыскании с ответчика процентов за пользование займом в размере 730% годовых (2 процента от суммы займа за каждый день просрочки) за период с 30.04.2013 по 08.07.2015, суд исходил из того, что эти проценты продолжают начисляться по истечении срока действия договора займа, составляющего 21 день.
Однако такой вывод суда противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование микрозаймом.
Согласно договору займа от 30 декабря 2012 г., заключенному между ООО «Олимпия+» и Ш. на сумму 8 000 рублей, срок его предоставления был определен до 20 января 2013 г. (пункт 3.1 договора), то есть между сторонами был заключен договор краткосрочного займа сроком до 1 месяца.
В силу пункта 3.1 договора займа заемщик обязался возвратить займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование займом  20 января 2013 г. 
На основании пункта 7.1 договора займа при нарушении заемщиком срока выплаты займа, установленного пунктом 3.1 договора свыше одного дня, заемщик уплачивает займодавцу пени в размере 0,7 % от суммы займа за каждый день просрочки, со второго дня за установленной датой оплаты.
При просрочке выплат по займу более чем на два дня, заемщик уплачивает займодавцу штраф в размере 500 рублей (пункт 7.2 договора займа).
Таким образом, начисление и по истечении срока действия договора займа процентов, установленных договором лишь на срок 21 день, нельзя признать правомерным. 
Постановление по делу № 44г-11/2018
Разрешение споров, связанных с трудовыми и социальными отношениями


1. Если работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

А. обратился в суд с иском к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» о признании незаконным и отмене приказа о взыскании с него суммы причиненного ущерба, взыскании с ответчика незаконно удержанной части заработной платы в размере 20% от должностного оклада в размере 7 380 руб. и компенсации морального вреда в размере 20 000 руб.
В обоснование иска указал, что 08.11.2017 при исполнении служебных обязанностей им было совершено дорожно-транспортное происшествие, в результате которого служебный автомобиль получил механические повреждения. В связи с чем приказом от 28.11.2017 № 103 он был привлечен к материальной ответственности в размере 208 000 руб., а 05.12.2017 из его заработной платы удержано 7 380 руб. С возмещением ущерба он не согласен, поскольку его вина в дорожно-транспортном происшествии отсутствует, работодателем не были соблюдены необходимые меры по обеспечению безопасности при отправке сотрудника в рейс, договор о полной материальной ответственности с ним не заключался.
Удовлетворяя частично требования А. и признавая незаконным приказ от 28.11.2017 № 103 о привлечении истца к материальной ответственности в части, превышающей его средний месячный заработок, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что вина истца в дорожно-транспортном происшествии установлена, но поскольку договор о полной материальной ответственности с ним не заключался, то действия ответчика по возложению на А. полной материальной ответственности являются незаконными.
С таким выводом суда судебная коллегия не согласилась, поскольку он противоречит требованиям ст. 248 Трудового кодекса РФ.
Статьей 248 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.
Учитывая, что размер ущерба превышает средний месячный заработок истца, а сам истец не давал согласия на добровольное возмещение ущерба, работодатель не имел права производить удержания из заработной платы А.
В данном случае суд не должен был исследовать вопрос о виновности либо невиновности истца в дорожно-транспортном происшествии, так как этот вопрос решается при рассмотрении требований работодателя к работнику о взыскании материального ущерба, однако работодатель с подобными требованиями к А. не обращался.
С учетом изложенного судебной коллегией принято новое решение об отмене приказа работодателя в полном объеме с взысканием с ответчика незаконно удержанных денежных средств в пределах заявленных исковых требований.

Апелляционное определение по делу № 33-1332/2018


2. Работники авиационно-спортивных клубов ДОСААФ России не имеют право на дополнительное социальное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации».

Истцы обратились в суд с иском к ГУ УПФ РФ в г. Владимире о включении в выслугу лет, дающую право на доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации» (далее - Федеральный закон от              27 ноября 2001 года № 155-ФЗ), периодов работы с 1 июня 1980 года по            4 марта 1991 года в должности инструктора-лётчика во Владимирском учебном авиационном центре ДОСААФ, признании за ними права на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, а также просили обязать ответчика назначить доплату к пенсии с 1 февраля 2014 года.
В обоснование требований указали, что в период их работы действовал Воздушный кодекс СССР, который не предусматривал разделение авиации на гражданскую, государственную и экспериментальную, следовательно, спорные периоды работы подлежат включению в стаж, дающий право на доплату к пенсии, независимо от того, на каких видах воздушных судов эта работа выполнялась.
Решением Фрунзенского районного суда города Владимира от 20.02.2018 требования удовлетворены.
Отменяя указанное решение и отказывая истцам в иске, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала, что правом на получение ежемесячной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ, которая формируется за счет взносов, уплачиваемых организациями, использующими труд членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, обладают бывшие члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, имеющие соответствующий стаж работы в организациях гражданской авиации Российской Федерации и в организациях гражданской авиации бывшего Союза ССР до 1 декабря 1991 года, а именно, в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин, получающие пенсии, чьи должности включены в утвержденный Правительством Российской Федерации Список должностей членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, работа в которых дает право на доплату к пенсии, и чьи работодатели, использующие труд членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, производят уплату страховых взносов по установленному сверх ставки единого социального налога (взноса) тарифу страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, поскольку в отличие от трудовой пенсии, которая является ежемесячной денежной выплатой в целях компенсации заработной платы или иного дохода, доплата к пенсии членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, назначается в целях повышения уровня материального обеспечения этой категории лиц за счет средств, дополнительно поступающих в Пенсионный фонд Российской Федерации от работодателей, использующих труд членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.
Между тем, работа истцами выполнялась на воздушных судах, не относящихся к гражданской авиации, а страхователь НОУ «Владимирский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России» не входит в список организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, и не производит начисление и уплату взносов на дополнительное социальное обеспечение по дополнительному тарифу в соответствии с вышеуказанным законом.
Следовательно, работники вышеуказанной организации, которая не использовала и не использует в настоящее время труд членов лётных экипажей  воздушных судов гражданской авиации, не имеют право на дополнительное социальное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ.

Апелляционное определение по делу № 33-1987/2018






Исполнительное производство

Возможность снижения начальной продажной цены заложенного имущества после объявления публичных торгов несостоявшимися в рамках исполнительного производства не препятствует суду, рассмотревшему дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя изменить начальную продажную цену имущества, которая должна быть максимально приближенной к его рыночной стоимости.

Заочным решением Ленинского районного суда г. Владимира от 26.10.2015, вступившим в законную силу, с Б. в пользу акционерного общества «Россельхозбанк» (далее также – АО «Россельхозбанк») взыскана задолженность по кредитному договору от 18.12.2009 в размере 16 216 357 руб. 20 коп. Обращено взыскание на заложенное имущество: навесной оборотный плуг, с установлением его начальной продажная цены в размере 415 000 руб., копатель корнеплодов, с установлением его начальной продажная цены в размере 133 000 руб., определен способ реализации заложенного имущества -  продажа с публичных торгов.  
Акционерное общество «Россельхозбанк» обратилось в суд с заявлением об изменении начальной продажной цены заложенного имущества, установленной указанным заочным решением суда, мотивировав заявление тем, что в ходе исполнительного производства при реализации заложенного имущества торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. В результате проведенного мониторинга было выявлено существенное изменение рыночной стоимости имущества по сравнению с установленным решением суда. Согласно отчету об оценке рыночная стоимость навесного оборотного плуга составила 317 000 руб., копателя корнеплодов 120 000 руб. 
Определением Ленинского районного суда города Владимира от 27.11.2017 в удовлетворении заявления АО «Россельхозбанк» было отказано. Анализируя отчет об оценке, суд посчитал, что изменение рыночной стоимости навесного оборотного плуга с 415 000 руб., установленной решением суда, до 317 000 руб., копателя корнеплодов с 133 000 руб. до 120 000 руб. не является значительным.  Также суд сослался на то, что объявление публичных торгов несостоявшимися не является обстоятельством, затрудняющим исполнение судебного акта, указав на возможность проведения повторных торгов со снижением начальной продажной цены заложенного имущества. 
С такими выводами суда первой инстанции не согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, указав следующее.
По смыслу положений части 4 статьи 1, статей 203, 434 ГПК РФ, определяемая в судебном порядке начальная продажная цена имущества для целей его реализации на публичных торгах должна быть максимально приближенной к рыночной стоимости указанного имущества, что позволит обеспечить справедливый баланс интересов участников спорного правоотношения.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 04.02.2014 № 221-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Р. на нарушение ее конституционных прав подпунктом 4 пункта 2 статьи 54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», цель обеспечения баланса интересов участников отношений, связанных с реализацией заложенного имущества, на которое обращено взыскание, предопределяет необходимость обеспечения возможности согласования начальной продажной цены такого имущества с его рыночной стоимостью, поскольку это - без ущерба для интересов залогодателя, залогодержателя и других лиц - способствует получению максимальной суммы, вырученной при реализации заложенного имущества путем продажи с публичных торгов, из которой происходит удовлетворение требований кредиторов.
Ссылаясь на непринятие банком мер для надлежащего исполнения судебного решения суда, суд не принял во внимание, что заложенное имущество выставлялось на публичные торги: навесной оборотный плуг по цене 415 000 руб., копатель корнеплодов по цене 133 000 руб., и по итогам открытого аукциона от 16.05.2016 торги по реализации данного имущества не состоялись ввиду отсутствия заявок. На основании заявления взыскателя – АО «Россельхозбанк» постановлением судебного пристава-исполнителя от 21.09.2016 исполнительный документ был возвращен взыскателю.  Постановлением судебного пристава-исполнителя от 29.03.2017 вновь возбуждено исполнительное производство, исполнительные действия по применению принудительных мер исполнения по заявлению взыскателя отложены.  Данные обстоятельства свидетельствуют об ошибочных выводах суда об отсутствии конкретных мер, предпринимаемых банком для надлежащего исполнения судебного акта. 
Анализируя представленный заявителем отчет об оценке рыночной стоимости сельскохозяйственного оборудования и приходя к убеждению, что существенного изменения начальной продажной цены заложенного имущества не произошло, а также ссылаясь на то, что судебный пристав-исполнитель при проведении повторных торгов вправе снизить начальную продажную стоимость заложенного имущества на 15%, суд не учел разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в пункте 14  Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом  Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2015, согласно которым снижение цены заложенного имущества производится исходя из начальной продажной цены, определяемой судом в соответствии с рыночной стоимостью имущества. 
Поэтому при наличии отчета, составленного с осмотром оборудования и не признанного судом недопустимым доказательством, с учетом того, что с момента определения судом начальной продажной цены заложенного имущества прошло два года, вывод суда об отсутствии доказательств существенного изменения начальной продажной цены этого имущества не соответствует обстоятельствам дела.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда определение Ленинского районного суда г. Владимира от 27 ноября 2017 года отменено, изменены порядок и способ исполнения заочного решения Ленинского районного суда                           г. Владимира от 26 октября 2015 года с установлением начальной продажной цены навесного оборотного плуга в размере 317 000 руб., копателя корнеплодов в размере 120 000 руб. 

Апелляционное определение по делу № 33-521/2018
































СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА


Проведение публичных мероприятий

Решение органа публичной власти, в котором организатору публичного мероприятия предложено изменить дату проведения публичного мероприятия, не является отказом в согласовании проведении публичного мероприятия, а является предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 12 Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» о митингах обоснованным предложением об изменении даты его проведения.

И. обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с административным иском к администрации города Владимира о признании незаконным решения администрации города Владимира от 27 октября 2017 года об отказе в согласовании проведения митинга в г. Владимире 5 ноября 2017 года с 7:00 до 22:00 на площади Победы, на площадке у Вечного огня с предполагаемым количеством участников 600 человек. В обоснование указав, что при отказе административный ответчик сослался на проведение иного публичного мероприятия в указанные время и месте, при этом не предложил альтернативного места для проведения данного митинга или времени  его проведения. Полагал, что административным ответчиком нарушены установленные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от  19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» права административного истца.
Отказывая  в удовлетворении указанных требований, суд первой инстанции пришел к выводу, что текст оспариваемого истцом письма, в котором административному истцу было предложено изменить дату проведения митинга, поскольку ранее (23.10.2017) поступило уведомление от К. о проведении в этот день, время и в этом месте пикета  с предполагаемым количеством участников до 50 человек с целью популяризации Дня народного единства на указанную им в уведомлении дату, а также поздравления жителей города с праздником, по своему содержанию не является отказом в согласовании проведении публичного мероприятия, а является предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 12 указанного Федерального закона предложением об изменении даты его проведения. 
С данным выводом согласилась апелляционная инстанция, приняв во внимание, что органом публичной власти истцу как организатору публичного мероприятия был предложен для обсуждения такой вариант проведения публичного мероприятия, который позволял реализовать его цели в указанное им время и месте, но в другую дату.  При этом неуказание конкретной альтернативной даты не свидетельствует о нарушении конституционного права заявителя на проведение публичных мероприятий в порядке, установленном названным Федеральным законом. 
                                         
 Апелляционное определение № 33а-236/2018


Административный надзор

Неотбытие осужденным определенного срока дополнительного наказания в виде ограничения свободы является основанием к отказу в установлении административного надзора.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области обратилось в Ковровский городской суд Владимирской области с административным исковым заявлением об установлении административного надзора в отношении осужденного Д. 
Указанные требования были удовлетворены судом первой инстанции.
Однако судом в данном случае не было принято во внимание, что Д., осужденный приговором Владимирского областного суда от 18 июля 2014 года к лишению свободы на срок 5 лет с ограничением свободы  на 1 год, дополнительное наказание в виде ограничения свободы не отбыл, в связи с чем вопрос об установлении административного надзора не мог  рассматриваться  до истечения срока отбывания данного наказания, но не позднее чем за один месяц до его истечения. 
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда, приняв по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области об установлении в отношении Д. административного надзора.
                                           
Апелляционное определение № 33а-2436/2018


Процессуальные вопросы

Иски, связанные с обжалованием актов государственных органов и органов местного самоуправления, которыми устанавливаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

А. обратился в Ленинский районный суд г. Владимира с заявлением о признании незаконным и отмене решения медико-социальной экспертизы Филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» об отказе в установлении инвалидности.
Указанное заявление определением суда  возвращено заявителю в связи с его неподсудностью Ленинскому районному суду г. Владимира.
При рассмотрении частной жалобы на данное определение суд апелляционной инстанции, исходя из  системного анализа ч. 4 ст. 1 КАС РФ и ч. 1 ст. 22 ГПК РФ, пришел к выводу, что заявление А. о признании незаконным решения медико-социальной экспертизы об отказе в установлении инвалидности является спором о праве. 
Кроме этого, учитывая, что деятельность ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» определяется Порядком организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Минтруда России  от 11 октября 2012 года №310н, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что полномочия данного учреждения не являются публичными, следовательно, обжалование  его заключений не вытекает из публичных правоотношений.
При таких обстоятельствах  судебная коллегия  приняла решение об отмене определения о возвращении заявления А. и возвратила заявление в Ленинский районный суд г.Владимира для его рассмотрения со стадии  принятия к производству.
                                         
   Апелляционное определение № 33а-535/2018




















СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ


1. Отсутствие у иностранного гражданина реальной возможности покинуть территорию Российской Федерации по истечении установленного срока пребывания свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Постановлением судьи Киржачского районного суда от 30 апреля    2018 г. гражданин Республики Узбекистан Н., прибывший 11 марта 2017 г. в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, привлечен к административной ответственности в связи с уклонением с 11 июня 2017 г. от выезда из Российской Федерации по истечении установленного срока пребывания. 
В материалах дела на момент его рассмотрения судьей районного суда имелась информация о том, что в  период с 04 мая 2017 г. Н.  содержался под стражей в связи с обвинением в совершении преступлений, предусмотренных  ст. 158 УК РФ.
Однако судьей районного суда эта информация проверена не была, оценка ей не дана.
При рассмотрении жалобы Н. во Владимирском областном суде установлено, что 28 апреля 2018 г. он был освобожден в связи с истечением установленного судом срока содержания под стражей. В тот же день в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.
Таким образом, находясь под стражей, Н. не имел реальной возможности с  04 мая 2017 г. по 28 апреля 2018 г. покинуть  территорию Российской Федерации.
С учетом изложенного 15 мая 2018 г. судьей Владимирского областного суда постановление судьи Киржачского районного суда отменено. Производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 
                                                                                          Дело  № 7-78/2018


2. Нормативный срок для  ликвидации зимней скользкости, предусмотренный пунктом 3.6.1 ГОСТ Р 50597-93, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 г. № 221, имеет значение для рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 г. Петушки и Петушинского района Владимирской области от 2 апреля 2018 года,  оставленным без изменения решением судьи Петушинского районного суда Владимирской области от 2 апреля 2018 года, П. признан виновным в том, что, являясь должностным лицом, не выполнил обязанности по ликвидации рыхлого снега, очистке от снега обочины дороги, обработке дорожного покрытия пескосоленой смесью, в результате данные условия сопутствовали  дорожно-транспортному происшествию, то есть в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа.
Из материалов дела следует, что вменяемое П. правонарушение совершено 4 февраля 2018 года в 17 часов.
Как следует из объяснений П., 4 февраля 2018 года он занимался организацией работ по ликвидации на дорогах последствий снегопада и метели, имевших место в течение всего дня 4 февраля 2018 года с переходом на 5 февраля 2018 года. 
Однако в принятых судьями актах какие-либо выводы относительно этих доводов отсутствуют.
Кроме того, при рассмотрении дела об административном правонарушении судебными инстанциями не было установлено, истек ли на указанное время (17 часов 4 февраля 2018 года) 6-ти часовой срок для  ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки дорог, предусмотренный пунктом 3.6.1 ГОСТ Р 50597-93, исчисляемый  с момента ее обнаружения либо с момента  окончания снегопада.
Допущенные нарушения требований указанных норм КоАП РФ являются существенным, поскольку обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, выяснены не были.
Кроме того, при производстве по делу были допущены нарушения процессуальных требований КоАП РФ.
Так, в материалах дела имеется определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении П. и проведении административного расследования от 6 февраля 2018 года. Однако данному обстоятельству ни мировым судьей, ни судьей районного суда оценка не дана. В нарушение положений КоАП РФ, касающихся правил подсудности дел об административных правонарушениях, дело было принято мировым судьей к производству и рассмотрено по существу.
Судебные акты в отношении П. были отменны в порядке ст. 30.12 КоАП РФ, производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены указанные постановление, решение.
							              
 Дело № 4а-153/2018


3. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны), необходимо учитывать положения Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 г. Вязники и Вязниковского района Владимирской области от 18 октября 2017 года  производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, в отношении Общества прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения, поскольку мировой судья пришел к выводу, что продажа Обществом алкоголя – бренди «Дар Темрюка», поступившего  для реализации в промаркированной таре  объемом 10 л, в потребительскую тару объемом 0,5 л, не маркированную специальными марками,  не имеет правового значения.
Вместе с тем, правоотношения в сфере  производства и оборота  алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируются положениями Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который ориентирован на обеспечение борьбы с контрафактной и поддельной алкогольной продукцией.
В силу пункта 2 статьи 16 и пункта 1 статьи 26 данного Федерального закона не допускается розничная продажа алкогольной продукции без маркировки, предусмотренной со статьей 12 названного Федерального закона, в соответствии с которой обязательной маркировке подлежит алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 
Таким образом, исходя из положений указанного Федерального закона, алкогольная продукция, поступающая в розничную торговлю, независимо от объема тары, в которой она реализуется, подлежит обязательной маркировке.
В нарушение требований ст. 24.1 и ст. 26.1 КоАП РФ приведенные положения Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имеющие значение  при разрешении дела в отношении Общества, не получили надлежащей оценки мирового судьи.
Допущенные нарушения, были признаны  существенными, в связи с чем   постановление мирового судьи было отменено с направлением дела на новое рассмотрение.
                             						
Дело  № 4а-96/2018



