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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

№ 2 (2016)

СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Квалификация преступлений

1. Действия лица, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, судом ошибочно квалифицированы как два самостоятельных преступления.

	По приговору Кольчугинского городского суда Владимирской области от 14 июля 2016 года Х. осужден по п. «а» ч.2 ст.228.1, п. «а» ч.2 ст. 228.1 УК РФ. 
	Суд апелляционной инстанции приговор изменил по следующим основаниям.
	Из приговора следует, что суд признал Х. виновным в незаконном приобретении в период с 27 по 29 декабря 2015 года с целью последующего сбыта наркотического средства – каннабиса, общей массой не менее 1,65 грамма, и в сбыте его Р. (отбывающему наказание в СИЗО №3 УФСИН России по Владимирской области) в два приема - 31 декабря 2015 года и 8 февраля 2016 года. 
	Однако из показаний Х., признанных судом достоверными, усматривается, что осужденный Р. предложил ему принести марихуану. Приобретя наркотик, он часть его 31 декабря 2015 года передал Р. «на пробу», а вторую часть ему же сбыл за деньги 8 февраля 2016 года. 
	Таким образом, судом не было учтено, что умысел Х. был направлен на незаконный сбыт одного и того же наркотического средства весом  1,65 грамма одному и тому же лицу, в одном месте и с небольшим интервалом во времени, причем сначала марихуана была передана Р. «на пробу», а если качество того устроит,  было обещано продать это же наркотическое средство.  
	В этой связи квалификацию указанных выше действий Х. как два самостоятельных преступления по незаконному сбыту наркотических средств суд апелляционной инстанции признал неправильной и переквалифицировал действия Х. на единое продолжаемое преступление, предусмотренное п. «а» ч.2 ст.228.1 УК РФ со снижением наказания. 
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	2. Действия осуждённого переквалифицированы с п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ на ч.1 ст.114 УК РФ, поскольку суд не учёл, что в отношении осуждённого совершено противоправное посягательство, и он в момент совершения преступления находился в состоянии необходимой обороны. 

По приговору Муромского городского суда Владимирской области от 22 апреля 2016 года О. признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Н., опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.
Суд апелляционной инстанции приговор изменил по следующим основаниям.
В соответствии с ч.2 ст.37 УК РФ защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
По смыслу закона, под посягательством, защита от которого допустима в пределах, установленных ч.2 ст.37 УК РФ, следует понимать совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица, в том числе  побоев (п.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 года №19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 
Состояние необходимой обороны возникает не только с момента начала общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего деяния. 
Из показаний осуждённого О. и потерпевшего Н., признанных судом достоверными, усматривается, что О. (имеющий возраст 63 года и многочисленные заболевания) возвращался в свою квартиру после словесного конфликта с Н., в связи с затоплением его квартиры. Потерпевший догнал осуждённого, со словами «убью» ударил его о дверь спиной, дважды ударил кулаком в левую часть губы и в область левого глаза. Испугавшись, что более молодой и сильный Н. продолжит избиение, О. ударил его ножом в живот. Осуждённый сразу позвонил в полицию и сообщил о том, что ударил соседа ножом из-за избиения со стороны последнего. 
 Таким образом, суд установил, что О., находясь в состоянии необходимой обороны, прибегнул к защите от посягательства способом, применение которого явно не вызывалось характером и опасностью посягательства и без необходимости умышленно причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, тем самым превысил пределы необходимой обороны. 
 При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции действия О. переквалифицировал на ч.1 ст.114 УК РФ -  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
 В связи с изменением квалификации, суд апелляционной инстанции наказание ему смягчил, размер компенсации причиненного потерпевшему морального вреда уменьшил.  
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Назначение наказания

	1. По смыслу закона, сообщение лица о совершенном им преступлении не подлежит признанию в качестве явки с повинной, в случае если органы следствия на момент обращения виновного в правоохранительные органы располагали информацией о его причастности к совершению этого преступления. 

	По приговору Ленинского районного суда г. Владимира от 31 мая 2016 года М. осужден за совершение в отношении Н., достигшей двенадцатилетнего возраста, но не достигшей четырнадцатилетнего возраста, развратных действий без применения насилия, а также за совершение в отношении этой же потерпевшей иных действий сексуального характера с применением насилия и угроз его применения. 
	По апелляционному представлению суд апелляционной инстанции приговор изменил по следующим основаниям.  
	Как следует из материалов уголовного дела, судом первой инстанции в качестве обстоятельства, смягчающего наказание осужденному, по всем инкриминируемым деяниям признана явка с повинной, которую в силу ч.1 ст.142 УПК РФ следует понимать, как добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. По смыслу закона, не может признаваться добровольным заявлением о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.
	 Из материалов дела следует, что в рамках возбужденного 29 января 2015 года в отношении М. уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ 30 января 2015 года была допрошена несовершеннолетняя потерпевшая Н., подробно изложившая обстоятельства совершения виновным насильственных действий сексуального характера. Аналогичные сведения о преступлении, совершенным в отношении ее дочери, содержатся в протоколе допроса свидетеля Н.Д.
	Будучи допрошенным в качестве подозреваемого 30 января 2015 года, М. указал о своей непричастности к действиям сексуального характера в отношении Н. При этом сотрудники органов следствия объявили М. в чем он подозревается с указанием места, времени и способа совершения преступления. В протоколе задержания М. в порядке ст. 91 УПК РФ от 30 января 2015 года приведены основания его задержания – указание на него потерпевших и очевидцев, как на лицо, совершившее преступление, о чем он также уведомлен. Имеющаяся в уголовном деле явка с повинной составлена от имени М. 31 января 2015 года, где он лишь подтвердил свою причастность к совершенному деянию, понимая, что правоохранительным органам уже известно о совершенном им преступлении. 
	При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции исключил из приговора явку с повинной из числа обстоятельств, смягчающих наказание и усилил назначенное наказание.
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	2. Неправильное применение уголовного закона в части назначения наказания осуждённому явилось основанием для изменения приговора. 

	По приговору Петушинского районного суда Владимирской области от 25 мая 2016 года А. осуждён по ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года с возложением на осужденного определенных обязанностей.
	Суд апелляционной инстанции приговор изменил по следующим основаниям.
	Как усматривается из приговора, суд правильно установил обстоятельства, влияющие на наказание, в том числе предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (явка с повинной, активное способствование расследованию преступления), а также добровольное возмещение имущественного ущерба,  что предусмотрено п. «к» ч.1 ст.62 УК РФ. При таких обстоятельствах суд обоснованно указал на применение положений  ч.1 ст. 62, ч.5 ст. 62 и ч.3 ст. 66 УК РФ.
	Вместе с тем суд назначил максимально возможное наказание без учета иного, не предусмотренного п.п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающего обстоятельства – раскаяния в содеянном, которое установил при рассмотрении дела в отношении А.
	Кроме того, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости исключения из описания преступного деяния указания на совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, поскольку  суд  в приговоре пришел к выводу об отсутствии в деле объективных доказательств совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.
	В связи с этим суд апелляционной инстанции приговор Петушинского районного суда Владимирской области изменил, назначенное наказание смягчил.  
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	3. Из приговора исключено указание о признании в качестве отягчающего наказания обстоятельства «особо активную роль в совершении преступлений», поскольку суд, признавая указанное обстоятельство таковым, данный вывод не мотивировал.   

	По приговору Фрунзенского районного суда г. Владимира от 10 октября 2016 года З.В. осуждена за 23 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору, к наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет.    
	Суд апелляционной инстанции приговор изменил в части осуждения З.В. по следующим основаниям.
Как усматривается из приговора, суд признал отягчающим наказание З.В. обстоятельством по всем эпизодам преступлений - особо активную роль в совершении преступлений.
Вместе с тем суд не мотивировал, в чем выразилась особо активная роль осужденной З.В. в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору по эпизоду от 14.09.2004г, в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере по эпизодам преступлений от 29.03.2006г. и 15.02.2012г., при незаконном  сбыте  наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере 11.01.2012г. и по эпизоду пособничества в покушении на незаконное хранение наркотических средств крупном размере 12.02.2013г., не указана она и при описании данных преступлений.
Из установленных судом обстоятельств совершения осужденной З. указанных  преступлений следует, что 14.09.2004г., 29.03.2006г., 11.01.2012г. и 15.02.2012г. преступления совершены группой лиц по предварительному сговору; при совершении преступления по эпизоду от 12.02.2013г., З.В. и З. также вступили в преступный сговор для его совершения, при этом каждый участник преступлений выполнял действия, являющиеся составной частью объективной стороны преступления. 
В связи с изложенным суд апелляционной инстанции исключил из приговора указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание З.В., особо активную роль в совершении вышеуказанных  преступлений, соразмерно смягчив ей наказание как за данные преступления, так и по совокупности преступлений.    
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	4. Неправильное применение уголовного закона в части назначения наказания осуждённому явилось основанием для изменения приговора. 

	По приговору Киржачского районного суда Владимирской области от 14 июля 2009 года Я. осужден за каждое из четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. На основании ч.2 ст.69 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначено лишение свободы на срок 3 годам 6 месяцев, условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев с возложением на осужденного определенных обязанностей.
	Президиум Владимирского областного суда приговор изменил по следующим основаниям.
Согласно ч.7 ст.316 УПК РФ судья постановляет обвинительный приговор, при наличии всех необходимых условий, указанных в ст. 314 УПК РФ и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Я. признан виновным в совершении совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, за которые наиболее строгим наказанием является лишение свободы на срок до 5 лет.
Кроме того, при отсутствии отягчающих обстоятельств, смягчающими наказание обстоятельствами, указанными в п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, признаны активное способствование Я. раскрытию преступлений и явка с повинной, что является основанием для назначения наказания с применением ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» 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 Уголовного кодекса РФ.
По смыслу закона, определяемому в соответствии с положениями ст.6 УК РФ, при наличии оснований, предусмотренных ч.7 ст.316 УПК РФ и ч.1 ст.62 УК РФ, наказание назначается в соответствии с последовательно применяемыми правилами этих норм закона.
При наличии оснований, предусмотренных ч.1	ст.62 УК РФ, следует исчислять две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания от максимального наказания, предопределяемого рассмотрением дела в особом порядке (то есть две трети от двух третей, установленных ч. 7 ст.316 УПК РФ).
Таким образом, в данном случае максимальное наказание за каждое из преступлений, предусмотренных и. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, не могло превышать 2 лет 2 месяцев лишения свободы.
 	При таких обстоятельствах президиум Владимирского областного суда приговор Киржачского районного суда Владимирской области изменил, наказание, назначенное Я. за каждое из четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, и по совокупности преступлений смягчил.

	Постановление президиума по делу № 44у-55/2016
	

Нарушение УПК РФ

	1. Несоответствие обвинительного заключения предъявленному обвинению является существенным нарушением уголовно-процессуального закона и исключает возможность постановления приговора.

	По приговору Киржачского районного суда Владимирской области от 25 августа 2016 года А. признан виновным в совершении шести краж, то есть тайных хищений чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
Суд апелляционной инстанции приговор в части осуждения лица по одному из эпизодов преступлений отменил и производство по уголовному делу в части прекратил, по следующим основаниям.
В силу ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.  
Вопреки указанным положениям закона, суд первой инстанции признал А. виновным по эпизоду хищения имущества потерпевшей К., что, как следует из постановления о привлечении А. в качестве обвиняемого, ему не вменялось.
При этом наличие в обвинительном заключении данного эпизода преступления не свидетельствует об обратном, поскольку несоответствие обвинительного заключения предъявленному обвинению является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, что исключало возможность постановления приговора. Уголовное дело подлежало возвращению прокурору в порядке ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. 
Однако допущенное органом предварительного расследования существенное нарушение уголовно-процессуального закона было оставлено судом без внимания. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства с постановлением обвинительного приговора. 

   Апелляционное определение по делу № 22-2429/2016


Право на защиту

	1. Ненадлежащие обеспечение конституционной гарантии презумпции невиновности при рассмотрении жалобы в апелляционном порядке послужило основанием к отмене судебного решения.

	Приговором мирового судьи судебного участка  № 2 Петушинского района Владимирской области от 1 июня 2016 года Ш. оправдана по предъявленному частным обвинителем С. обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ, за отсутствием в её действиях состава преступления. 
	Постановлением Петушинского районного суда Владимирской области от 25 июля 2016 года указанный выше приговор в апелляционном порядке отменен, уголовное дело и уголовное преследование Ш. прекращено на основании п.2 ч.1, ч.2 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
	Президиум Владимирского областного суда постановление отменил по следующим основаниям. 
По смыслу ч.2 ст.389.24 УПК РФ суд апелляционной инстанции не вправе отменить оправдательный приговор и принять новое итоговое решение по делу, ухудшающее положение оправданного.
Согласно разъяснению, содержащемуся в п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 года "О применении норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции", отменяя по представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей оправдательный приговор или постановление суда первой инстанции о прекращении уголовного дела по основаниям, влекущим ухудшение положения оправданного либо лица, в отношении которого уголовное дело было прекращено, суд апелляционной инстанции определением (постановлением) передает уголовное дело на новое судебное разбирательство либо при наличии препятствий к рассмотрению дела судом возвращает его прокурору.
Вопреки этому судом второй инстанции отменен оправдательный приговор и уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию, то есть принято решение, ухудшающее положение оправданной.
Кроме того, принятое по результатам рассмотрения дела в апелляционном порядке решение не сопровождалось надлежащим обеспечением конституционной гарантии презумпции невиновности Ш.
По смыслу уголовно-процессуального закона, порядок прекращения уголовного дела на стадии судебного разбирательства в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость деяния устраняется новым уголовным законом, требует от суда при выявлении данного основания выяснить позиции сторон по делу, проверить наличие достаточных для прекращения дела оснований и условий, а также обеспечить сторонам возможность высказать своё мнение по данному вопросу.
Вместе с тем, отменив оправдательный приговор по вышеуказанному основанию, суд апелляционной инстанции принял последующее решение, не выяснив мнение оправданной Ш., несмотря на то, что она последовательно отрицала свою вину в предъявленном обвинении.  
При таких обстоятельствах президиум Владимирского областного суда отменил постановление Петушинского района Владимирской области с передачей дела на новое судебное разбирательство в суд второй инстанции.
 
	 				Постановление президиума по делу № 44у-52/2016


Обратная сила закона

	1. Суд не исследовал вопрос о возможности приведения в соответствии с действующим законодательством приговоров, образующих для осужденного правовые последствия в виде рецидива, что послужило основанием для отмены судебного решения.

	Приговором Похвистневского районного суда Самарской области от 28 марта 2007 года Е. осужден по ч.3 ст.158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Постановлением этого же суда от 8 октября 2007 года условное осуждение отменено и Е. направлен для реального отбывания наказания в исправительную колонию; 
 -приговором того же суда от 19 октября 2010 года Е. осужден по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев, освобожден 15 июня 2012 года по отбытии срока наказания;
  -приговором того же суда от 6 сентября 2013 года Е. осужден по ч.1 ст.139 УК РФ к 9 месяцам исправительных работ с удержанием ежемесячно 10% от заработка в доход государства, условно, с испытательным сроком  8 месяцев;
  -приговором того же суда от 2 октября 2013 года Е. осужден по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, приговор от 6 сентября 2013 года постановлено исполнять самостоятельно.
  Приговором Похвистневского районного суда Самарской области от 10 декабря 2013 года Е. осужден  по ч.2 ст.162 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года 5 месяцев, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания по данному делу и наказания по приговору от 2 октября 2013 года назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, в соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору от 6 сентября 2013 года отменено и на основании ст.70 УК РФ окончательное наказание назначено путем частичного присоединения к назначенному наказанию   неотбытого  наказания по приговору от 6 сентября 2013 года в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
	В ходатайстве осужденный Е. просил о пересмотре приговора от 10 декабря 2013 года и применении к нему акта амнистии от 24 апреля 2015 года.
	Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 19 июля 2016 года в принятии к рассмотрению указанного выше ходатайства   отказано в связи с отсутствием предмета рассмотрения. 
	Суд апелляционной инстанции постановление отменил по следующим основаниям.
	Согласно ч. 3 ст.240 УПК РФ решение суда, в том числе по результатам рассмотрения вопросов о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ, может быть основано лишь на исследованных в судебном заседании материалах.
	Как следует из копии приговора от 10 декабря 2013 года Е. ранее был судим 28 марта 2007 года по ч.3 ст.158 УК РФ и 19 октября 2010 года по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ. Суд не обсудил вопрос о возможности пересмотра, в соответствии со ст. 10 УК РФ, приговоров от 28 марта 2007 года и 19 октября 2010 года, образующих для осужденного в указанном приговоре правовые последствия в виде рецидива. При этом указанные приговоры, как и приговоры от 6 сентября и 2 октября 2013 года отсутствуют в представленных материалах и судьей не исследовались.   
	В связи с изложенным суд апелляционной инстанции постановление Фрунзенского районного суда г. Владимира отменил, а материал направил на новое рассмотрение в тот же суд, другому судье.
 
	Апелляционное постановление по делу № 22-2076/2016

	

	2. Нарушение уголовного закона, выразившееся в его неприменении при рассмотрении ходатайства о пересмотре приговора в соответствии с п. 13 ст. 397 УПК РФ, явилось основанием для изменения судебного решения. 

Приговором Владимирского областного суда от 3 апреля 2009 года Ш. осужден по п. п. «ж», «к» ч.2 ст.105, ч.1 ст.116 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ, к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 3000 руб.   
Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 27 сентября 2016 года указанный выше приговор приведен на основании п.13 ст.397 УПК РФ в соответствие с действующим законодательством.  Ш. освобожден от наказания по ч.1 ст.116 УК РФ, в связи с декриминализацией деяния, исключено указание о назначении ему окончательного наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ.         
	Президиум Владимирского областного суда постановление изменил по следующим основаниям.
Приговором суда Ш. признан виновным в совершении в отношении К. насильственных действий, причинивших физическую боль, квалифицированных ч.1 ст.116 УК РФ, и в последующем её убийстве группой лиц по предварительному сговору с целью сокрытия указанного преступления.
Изменения, внесенные в приговор постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 27 сентября 2016 года, основаны на новом уголовном законе, в соответствии с которым действия Ш., квалифицированные по ч.1 ст.116 УК РФ, перестали считаться преступлением, влекущим назначение уголовного наказания.
Несмотря на то, что именно эти действия явились основанием для квалификации убийства, в котором Ш. признан виновным по п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ, как совершенного с целью скрыть другое преступление, суд не обсудил вопрос о пересмотре приговора в части его осуждения за убийство по указанному квалифицирующему признаку.
В связи с этим президиум Владимирского областного суда постановил изменить постановление Ковровского городского суда Владимирской области, исключить из приговора осуждение Ш. по п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ, и, с учетом вносимых изменений, назначить ему по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ более мягкое наказание.				
Постановление президиума по делу № 44у-65/2016


	3. Неправильное применение уголовного закона при рассмотрении ходатайства о пересмотре приговора в соответствии с п. 13 ст. 397 УПК РФ, явилось основанием для изменения судебного решения. 

	Приговором Московского областного суда от 21 августа 2006 года осужден С. по п.п. «а», «з» ч. 2 ст.105, по ч.3 ст.30 и пп. «а», «ж», «з» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.4 ст.162, ч.1 ст.222 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
	Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 23 мая 2012 года оставлено без удовлетворения ходатайство осужденного С. о приведении указанного выше приговора на основании п. 13 ст. 397 УПК РФ в соответствие с действующим законодательством. 
	Президиум Владимирского областного суда постановление изменил по следующим основаниям.
Разрешая ходатайство С. в порядке п.13 ст.397 УПК о пересмотре приговора от 21 августа 2006 года в связи с изменениями, внесенными в уголовный закон Федеральным законом от 29.06.2009г. №141-ФЗ, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для смягчения наказания по п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ в связи с тем, что осужденному оно назначено в размере, не превышающем 2/3 максимального предела санкции статьи.
Согласно положениям ч.1 ст.62 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.06.2009г. № 141-ФЗ) при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Как следует из приговора от 21 августа 2006 года, обстоятельствами, смягчающими наказание С., суд признал раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, наличие на его иждивении двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ). Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
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.
Однако назначенное С. наказание по п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ в виде 10 лет лишения свободы является максимально возможным, предусмотренным санкцией указанной статьи с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ, несмотря на наличие других смягчающих обстоятельств.
В связи с этим президиум Владимирского областного суда изменил постановление Ковровского городского суда Владимирской области, смягчил определенное С. наказание как по п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ, так и по совокупности преступлений.

 Постановление президиума по делу № 44у-50/2016


Производство по жалобам, поданным
в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ

1. Отказ должностного лица в проведении процессуального действия по собиранию и проверке доказательств по уголовному делу не является предметом судебного контроля при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Постановлением Камешковского районного суда Владимирской области от 9 сентября 2016 года оставлена без удовлетворения жалоба Б. на постановление старшего следователя СО ОМВД России по Камешковскому району Владимирской области о назначении судебной экспертизы. 
Суд апелляционной инстанции отменил постановление по следующим основаниям. 
По смыслу закона, судебному обжалованию в соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ подлежат решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию.
 	Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 3.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» не подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ действия (бездействие) и решения, проверка законности и обоснованности которых относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего уголовное дело по существу, в том числе отказ следователя и дознавателя в проведении процессуальных действий по собиранию и проверке доказательств.
	Из представленных материалов усматривается, что постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы фактически является отказом в проведении процессуального действия по собиранию и проверке доказательств по уголовному делу.
	Таким образом, поданная заявителем Б. жалоба не содержала предмета судебного контроля при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ.	  
	Суду первой инстанции надлежало отказать в принятии такой жалобы к рассмотрению, а при выявлении указанных обстоятельств в ходе ее рассмотрения принять решение о прекращении производства по жалобе.
  В связи с изложенным суд апелляционной инстанции постановление Камешковского районного суда Владимирской области отменил, производство по жалобе Б. прекратил. 
 
Апелляционное постановление по делу № 22-2651/2016


Особенности рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания

1. Ненадлежащая оценка данных о личности и поведении осужденного, ходатайствовавшего об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, повлекла за собой неправильное применение уголовного закона.

	Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 30 мая  2016 года отказано в удовлетворении ходатайства осужденного А. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.  
Суд апелляционной инстанции постановление отменил по следующим основаниям. 
В постановлении суд первой инстанции указал на отсутствие у А. признаков устойчивой, стабильной и целенаправленной динамики положительного поведения, учел, что он ранее осуждался к условному наказанию, ему предоставлялась возможность исправления без изоляции от общества, однако он вновь совершил преступление. Суд первой инстанции сослался на заключение психолога, который не рекомендовал осужденного к условно-досрочному освобождению, отсутствие сведений о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.
Однако из представленных материалов усматривается, что за весь период отбывания наказания осужденный в колонии работал по благоустройству территории ИУ, не трудоустроен по причине отсутствия рабочих мест. За весь период отбывания наказания на А. взысканий не накладывалось и профилактических бесед не проводилось. Имели место только поощрения, они связаны с хорошим поведением и активным участием в воспитательных мероприятиях. Осужденным предоставлено суду гарантийное письмо о возможности трудоустройства.
Осуждение А. ранее к условному наказанию, наличие прежних судимостей были учтены судом при постановлении приговора и назначении осужденному наказания.  
Из личного дела осужденного, характеристики колонии, выступления представителя ИУ в суде первой инстанции следует, что исполнительных листов у А. нет.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что А. не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, в связи с чем его ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания было удовлетворено с отменой постановления суда первой инстанции. 

Апелляционное постановление по делу № 22-1803/2016


2. Нарушение права на защиту при разрешении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания повлекло отмену постановления суда.

Постановлением Вязниковского городского суда Владимирской области от 5 мая 2016 года отказано в удовлетворении ходатайства осужденного И. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
		Суд апелляционной инстанции отменил постановление по следующим основаниям.
Согласно ст. 16 УПК РФ одним из принципов уголовного судопроизводства является право обвиняемого на защиту, и он распространяется на все стадии уголовного процесса.
В соответствии с п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных уголовно – процессуальным законодательством.
В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 50 УПК РФ защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым; по просьбе указанного лица участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом.
В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 51 УПК РФ, участие защитника обязательно, в том числе, если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в установленном ст. 52 УПК РФ порядке, то есть письменно.
В силу требований ч. 2 ст. 47 УПК РФ указанные требования закона распространяются и на осужденного, то есть обвиняемого, в отношении которого постановлен обвинительный приговор.
  Согласно  ч. 4 ст. 399 УПК РФ при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката.
Вопреки требованиям упомянутых норм суд не предпринял мер к извещению адвоката по заявлению осужденного И. о желании иметь защитника по назначению суда при рассмотрении его ходатайства об условно – досрочном освобождении. Адвокат в судебном заседании не присутствовал, И. письменного отказа от адвоката не заявлял, суд рассмотрел ходатайство без защитника. 
	В связи с изложенным суд апелляционной инстанции в соответствии с п. 2 ст. 389.15 УПК РФ постановление отменил, а материал направил на новое рассмотрение в тот же суд, другому судье.
Апелляционное постановление по делу № 22-1516/2016


Другие материалы
                                        
	1. При наличии предусмотренных ч.ч. 2,3 ст. 133 УПК РФ оснований для обращения лица за восстановлением прав и свобод, а также за возмещением причиненного ему вреда не требуется вынесения отдельного судебного решения в порядке главы 47 УПК РФ. 

	Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владимира  от  16 августа 2016 года отказано в принятии ходатайства осужденного Р. о признании за ним права на реабилитацию и права на компенсацию и восстановление конституционных прав.
	В апелляционной жалобе осужденный Р. просит решение суда первой инстанции отменить, указывая, что обратился в суд с ходатайством о признании за ним права на реабилитацию по причине отсутствия в приговоре решения о зачете в срок отбывания наказания времени содержания под стражей.
	Суд апелляционной инстанции постановление оставил без изменения по следующим основаниям.
	Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора, установлен ст. 397 УПК РФ, к которым, в том числе, относятся вопросы возмещения вреда реабилитированному и вопросы о зачете времени содержания под стражей.  
	Как усматривается из представленных материалов, осужденный Р. просит суд о признании за ним права на реабилитацию и права на компенсацию и восстановления конституционных прав, поскольку ему не зачтено в срок наказания время содержания под стражей в период с 12.08.2002 по 18.11.2002 года.
	При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции признал обоснованным вывод о том, что данное ходатайство не подлежит принятию к рассмотрению по существу, поскольку при наличии предусмотренных ч.2, 3 ст. 133 УПК РФ оснований для обращения лица за восстановлением прав и свобод, а также за возмещением причиненного ему вреда не требуется вынесения отдельного судебного решения в порядке главы 47 УПК РФ.

	Апелляционное постановление по делу № 22-1776/2016


2. Отсутствие в судебном решении мотивированного указания оснований для применения обеспечительных мер в виде ареста на имущество, послужило основанием к отмене судебного решения. 

По постановлению Александровского городского суда Владимирской области от 2 августа 2016 года арестовано  имущество подозреваемого Ч. 
Суд апелляционной инстанции постановление отменил по следующим основаниям.
Согласно ч.4 ст.7 УПК РФ определение суда, постановление судьи должно быть законным, обоснованным и мотивированным.
В силу ч.1 ст.115 УПК РФ при решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение.
Из представленных материалов усматривается, что Ч. обвиняется   в уклонении от уплаты налогов в коммерческой организации в бюджеты разных уровней на общую сумму 78 823 190 рублей.  
Как видно из постановления суда, решение о наложении ареста на имущество мотивировано необходимостью защиты субъективных прав лиц, потерпевших от преступления, целями обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и имущественного взыскания.
Однако конкретные фактические обстоятельства, на основании которых суд пришел к выводу о применении к Ч. меры уголовно-процессуального принуждения, в постановлении не приведено и в ходатайстве следователя не указано.
В обоснование судом лишь мотивировано, что ходатайство о наложении ареста принесено надлежащим лицом с согласия руководителя следственного органа, в течение срока предварительного следствия, представлены необходимые документы, свидетельствующие о наличии у подозреваемого в собственности имущества (на него и был наложен арест).
 	В связи с изложенным суд апелляционной инстанции постановление Александровского городского суда Владимирской области отменил.  

Апелляционное постановление по делу № 22-1748/2016




СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ


Страховые споры

1. Обязательным условием прямого возмещения ущерба (обращение в страховую компанию, застраховавшую ответственность потерпевшего) по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства является совершение дорожно-транспортного происшествия в результате взаимодействия (контакта) двух транспортных средств.

Е. обратилась с иском к ПАО «САК «Энергогарант» о взыскании страхового возмещения и штрафных санкций. В обоснование иска указала на то, что ее автомобилю были причинены механические повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия, виновником которого признан С. Гражданская ответственность истца как владельца транспортного средства застрахована ответчиком, который выплату страхового возмещения не произвел.
Решением Ленинского районного суда г.Владимира от 15.08.2016 иск удовлетворен, в пользу Е. со страховой компании взыскано страховое возмещение, компенсация морального вреда, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего, а также судебные расходы.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 16.11.2016 решение отменено, в удовлетворении иска отказано.
Принимая такое решение, коллегия исходила из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона Российской Федерации от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», потерпевший предъявляет требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств:
 а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, указанным в подпункте «б» данного пункта; 
б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным законом.
С учетом приведенной нормы закона для прямого возмещения убытков необходимо взаимодействие транспортных средств, которое подразумевает их контакт между собой.
По настоящему делу виновник дорожно-транспортного происшествия при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю под управлением потерпевшего Е.
Реагируя на возникшую опасность, Е. одновременно с торможением применила маневр по уводу автомобиля вправо, в результате чего совершила наезд на бордюрный камень.
Контактного взаимодействия между транспортными средствами не было, в связи с чем Е. за получением страхового возмещения следовало обращаться в страховую компанию виновника дорожно-транспортного происшествия.

Апелляционное определение по делу № 33-4540/2016


2. Договор добровольного страхования имущества не является публичным, в связи с чем требование о понуждении страховщика заключить такой договор удовлетворению не подлежит. 

П. обратился в суд с иском к СПАО «РЕСО-Гарантия» о понуждении к заключению договора страхования недвижимости, указав, что ответчик необоснованно отказал ему в заключении договора добровольного страхования, являющегося публичным, что в силу п. 3 ст. 426 ГК РФ недопустимо. 
Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 01.06.2016 исковые требования были удовлетворены, на страховщика возложена обязанность заключить с истцом договор добровольного страхования квартиры.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 05.10.2016 указанное решение в части возложения обязанности заключить договор страхования отменено, принято новое решение, которым отказано в удовлетворении этого требования.
Судебная коллегия исходила из того, что публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Согласно разъяснениям, приведенным в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан», отношения по добровольному страхованию имущества граждан регулируются нормами главы 48 «Страхование» Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной специальными законами.
Вышеперечисленные правовые акты не относят договор добровольного страхования недвижимости к публичным.
Поскольку договор добровольного страхования не является обязательным для собственников имущества и не относится к публичным договорам, в отличие, например, от договора ОСАГО, требование о понуждении страховщика заключить договор добровольного страхования имущества удовлетворению не подлежит.

Апелляционное определение по делу № 33-4043/2016


3. Отсутствие в материалах ГИБДД, подтверждающих факт дорожно-транспортного происшествия, точного времени, даты и места происшествия, а также сведений о виновном лице само по себе не является достаточным основанием для отказа в страховой выплате по договору добровольного страхования автомобиля.

К. обратилась в суд с иском к ООО СК «Сервисрезерв» о взыскании страхового возмещения по договору добровольного страхования автомобиля (КАСКО), указав в обоснование, что 22.08.2015 произошло дорожно-транспортное происшествие: у гипермаркета «Глобус» ее автомобиль был поврежден неустановленным лицом, точное время также указать не может. В результате данного ДТП автомобилю истца причинены механические повреждения, в связи с чем она обратилась к ответчику с заявлением о выплате страхового возмещения, однако ООО СК «Сервисрезерв» отказало в выплате, полагая, что страховой  случай не наступил. Просила взыскать с ООО СК «Сервисрезерв» страховое возмещение в сумме 34 796 рублей, неустойку в размере 48 280 рублей, компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг адвоката и стоимость оценки восстановительного ремонта.
Решением Камешковского районного суда Владимирской области от 27.06.2016 исковые требования были удовлетворены в части, с ООО СК «Сервисрезерв» в пользу К. взыскано 14 200 рулей и расходы на оплату услуг представителя в размере 8 000 рублей. Суд первой инстанции исходил из того, что поскольку в материалах ГИБДД отсутствуют точное время, дата, место происшествия, а также сведения о виновном лице, то такие документы нельзя признать документами компетентных органов, подтверждающих дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем факт наступления страхового случая не установлен. Применив пункт 10.3 утвержденных страховщиком Правил страхования, предусматривающий выплату 2% страховой суммы по риску «ущерб» при отсутствии документов о дорожно-транспортном происшествии, суд взыскал с ответчика в пользу истца 14 200 рублей.
Отменяя данное решение в части отказа в выплате страхового возмещения в полном объеме, судебная коллегия по гражданским делам указала, что каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии оснований освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения в полном объеме, предусмотренных статьями 961, 963, 964 ГК РФ, ответчиком не представлено.
Из материалов ГИБДД усматривается, что о дорожно-транспортном происшествии заявлено в день повреждения автомобиля 22.08.2015, в этот же день произведен осмотр автомобиля, где зафиксированы повреждения двери задней правой, крыла переднего правого, бампера переднего. Из объяснений К., данных 22.08.2015 следует, что повреждения автомашине причинены на стоянке около гипермаркета «Глобус», где ею был оставлен автомобиль в 14 часов без повреждений. Отказ в возбуждении дела об административном правонарушении и неустановлении виновника ДТП не может нарушать прав К. на полное возмещение ущерба в результате повреждения принадлежащего ей транспортного средства, застрахованного у ответчика по договору добровольного страхования «Автокаско».
Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования К. в полном объеме, взыскав стоимость восстановительного ремонта автомобиля, компенсацию утраты товарной стоимости, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы.

Апелляционное определение по делу № 33-3617/2016


Участие в долевом строительстве

Условие договора участия в долевом строительстве о передаче застройщиком объекта участнику долевого строительства в течение определенного времени со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию не может квалифицироваться как условие о сроке, поскольку не отвечает условиям неизбежности, а связано с фактическими действиями застройщика. 

Ш. обратился в суд иском к ООО «ВладСтройСити» о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа.
В обоснование заявленных требований указал, что 24.01.2014 между ответчиком и Г. был заключен договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась передача застройщиком нескольких жилых помещений (квартиры 87, 99) в строящемся доме. По договору уступки прав требований от 24.02.2014 от Г. к Ш. перешло право требования передачи от застройщика объекта долевого строительства (квартиры 87). По условиям договора цена квартиры составила 2 320 400 руб. Срок строительства дома составляет 15 месяцев с даты составления проектной декларации (18.10.2013), с учетом 180 дней для получения разрешения на строительство и передачи квартиры, предусмотренных договором,  она должна быть передана  19.07.2015. Однако в указанный срок квартира истцу не была передана застройщиком.
Представитель ответчика ООО «ВладСтройСити» исковые требования не признал, указав, что строительство дома осуществлялось на основании разрешения на строительство от 14.10.2013. В дальнейшем срок разрешения на строительство продлялся до 14.01.2016. О продлении срока разрешения и о внесении соответствующих изменений в проектную документацию истец был извещен. По условиям п. 2.1 договора застройщик обязан передать дольщику объект долевого строительство в течение 180 дней с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Дом в эксплуатацию введен 23.12.2015, квартира передана истцу по акту приема-передачи 23.06.2016, то есть в срок, установленный договором, что свидетельствует об отсутствии нарушений со стороны застройщика срока передачи объекта. 
Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 02.08.2016 в удовлетворении требований отказано.
Судебная коллегия отменила указанное решение по следующим основаниям.
Согласно п. 1.7 договора участия в долевом строительстве, срок строительства дома в соответствии с проектом организации строительства - 15 месяцев. Возможно досрочное завершение строительства и получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.
В пунктах 1.5 и 1.6 договора указывается на наличие проектной декларации от 18.10.2013 и разрешения на строительство, выданного Управлением архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации г. Владимира 14.10.2013.
В разделе 2 договора (сроки и порядок передачи объекта долевого строительства) содержится п. 2.1, согласно которому застройщик обязан передать дольщику объект долевого строительства в течение 180 дней с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. 
Отказывая в удовлетворении требований Ш., суд исходил из того, что разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию было получено застройщиком 23.12.2015, квартира дольщику по акту приема-передачи передана 23.06.2016, то есть в течение 180 дней, установленных положениями п. 2.1 договора долевого участия в строительстве, в этой связи пришел к выводу об исполнении застройщиком обязательств в установленный договором срок и отсутствии в связи с этим нарушений прав истца. 
Приведенные выводы суда основаны на неправильном толковании норм материального права.
В соответствии со ст.190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.
В договоре участия в долевом строительстве началом течения срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, определенного периодом времени, с учетом положений ст. 191 ГК РФ может являться четко зафиксированная календарная дата или календарный срок наступления события, которыми определено начало течения срока.
Условие договора о передаче застройщиком объекта участнику долевого строительства в течение 180 дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию, не может квалифицироваться как условие о сроке, поскольку не отвечает условиям неизбежности, а связано с фактическими действиями застройщика. 
Обратное толкование условий договора участия в долевом строительстве существенно нарушало бы баланс интересов сторон, в частности, ставило бы участника долевого строительства - физического лица, как потребителя услуг, оказываемых застройщиком, то есть экономически более слабую и зависимую сторону в гражданско-правовых отношениях с организацией-застройщиком, в неравное с ним положение, поскольку предоставляло бы возможность ответчику исполнять обязательство по передаче объекта долевого строительства его участнику в течение неопределенного срока.
С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что срок окончания строительства договором не установлен, при определении срока исполнения обязательства со стороны застройщика судебная коллегия посчитала правильным основываться на совокупности условий пункта 1.7 договора участия в долевом строительстве, которым срок строительства дома в соответствии с проектом указан 15 месяцев, и пункта 2.12 проектной декларации, согласно которому, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта - 1 квартал 2015 года (л.д.31-33). Следовательно, срок окончания строительства – 31.03.2015. С учетом установленного п. 2.1 договора 180-дневного срока передачи застройщиком объекта долевого строительства дольщику сроком исполнения обязательства застройщика является 01.10.2015. 
По изложенным основаниям судебная коллегия отменила решение суда в части отказа во взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. За нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с 01.10.2015 по 23.06.2016 с застройщика взыскана в пользу истца неустойка в размере 335 645,86 руб., а также взысканы штраф и компенсация морального вреда.

Апелляционное определение по делу № 33-4015/2016


Ответственность за нарушение обязательств

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

23.03.2015 между фотографом Я. и К. был заключен договор подряда, по которому фотограф обязался осуществить фото- и видеосъемку мероприятия клиента (свадьбы) на условиях договора за 25 000 рублей, уплаченных заказчиком.
В связи с тем, что видеосъемка мероприятия передана не была, К. обратилась в суд с иском к Я., в котором просила взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору подряда, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы в пользу истца, обязать ответчика передать DVD – диск с видеосъемкой свадебного мероприятия «полный день», включающей ретушь и монтаж, немедленно после вступления решения суда в законную силу. В целях побуждения ответчика к своевременному исполнению обязательства в натуре просила присудить в её пользу неустойку в размере 2 500 рублей за каждый день просрочки на случай неисполнения судебного акта.
Решением Фрунзенского районного суда г.Владимира от 14.07.2016 исковые требования удовлетворены лишь в части обязания Я. передать истцу DVD - диск с видеосъемкой свадебного мероприятия.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 06.10.2016 решение суда первой инстанции изменено в части обязания ответчика передать диск с видеосъемкой путем установления срока этой передачи и отменено в части отказа в удовлетворении требований К. о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки, в связи с чем принято в этой части новое решение, которым с Я. в пользу К. взысканы неустойка, компенсация морального вреда и штраф, а на случай неисполнения в установленный срок решения суда в части передачи DVD – диска с видеосъемкой свадебного мероприятия установлена судебная неустойка в размере 250 рублей за каждый календарный день неисполнения решения суда  со дня начала просрочки и по день фактического исполнения решения суда.
Принимая такое решение в части взыскания судебной неустойки, судебная коллегия исходила следующего.
В силу п.1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании п.1 ст.308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст.304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).
В п. 31 указанного Постановления разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
Согласно абзацу второму п. 32 названного постановления размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации применение п.1 ст.308.3 ГК РФ являлось обязанностью, а не правом суда.
Апелляционное определение по делу № 33-4016/2016
Социально-трудовые споры

Приемный родитель, исполняющий свои обязанности по договору о приемной семье на возмездной основе, являясь стороной по договору о передаче ребенка на воспитание в семью (возмездного оказания услуг), не имеет права как работающее лицо на получение ежемесячной выплаты в отношении ребенка-инвалида на период осуществления ухода за ним, предусмотренной Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175.

Г. обратилась в суд с иском к УПФ РФ (ГУ) в г. Владимире о назначении компенсационной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом, ссылаясь на то, что является приемным родителем ребенка-инвалида.
Решением УПФ РФ (ГУ) в г. Владимире Г. было отказано в назначении вышеуказанной выплаты в связи с тем, что она выполняет оплачиваемую работу.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Г. о назначении ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, суд первой инстанции исходил из того, что вознаграждение приемным родителям является мерой социальной поддержки лицам, осуществляющим воспитание приемных детей, поэтому осуществление обязанностей приемного родителя на возмездной основе на основании заключенного договора о приемной семье нельзя считать выполнением оплачиваемой работы, в связи с чем пришел к выводу о том, что Г. как неработающий гражданин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, имеет право на получение ежемесячной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
Отменяя данное решение суда первой инстанции, судебная коллегия пришла к выводу о том, что приемные родители исполняют обязанности по содержанию, воспитанию и образованию детей по договору о передаче на воспитание ребенка в приемную семью на возмездной основе, получая от данного вида деятельности доход, размер которого определяется законом субъекта Российской Федерации, в связи с чем к указанным отношениям применяются в том числе и нормы гражданского законодательства о возмездном оказании услуг в части, не урегулированной СК РФ.
Кроме этого, вознаграждение приемному родителю, исполняющему свои обязанности по договору о приемной семье на возмездной основе, не включено в перечень видов доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 217 НК РФ, и не относится к суммам, не подлежащим обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, перечисленных в ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Следовательно, с указанного вознаграждения уплачиваются налоги и производятся отчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. При этом периоды, в течение которых в Пенсионный фонд РФ перечисляются страховые взносы за указанных застрахованных лиц (приемных родителей), включаются при назначении пенсии данным гражданам в страховой стаж как периоды работы.
Таким образом, Г., являясь стороной по договору о передаче ребенка на воспитание в семью (возмездного оказания услуг), приняла на себя обязательства по оказанию услуги органу опеки и попечительства по воспитанию приемного ребенка К. за вознаграждение, с которого производятся отчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в связи с чем ее следует признать выполняющей оплачиваемую работу, поэтому она не имеет права как работающее лицо на получение ежемесячной выплаты в отношении ребенка-инвалида на период осуществления ухода за ним, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175.
                              
Апелляционное определение по делу № 33 – 1320/2016


Процессуальные вопросы

Расходы на проведение судебной экспертизы качества товара, работы либо услуги по делам о защите прав потребителей должны быть возложены на изготовителя, продавца либо исполнителя, являющегося ответчиком по делу.

Ч. обратилась в суд с иском к Гусь – Хрустальной городской больнице о компенсации морального вреда. В обоснование иска указала на то, что  в период нахождения истца в гинекологическом и реанимационном отделениях ей была оказана неквалифицированная медицинская помощь, причинен вред ее здоровью.
Определением Гусь – Хрустального городского суда Владимирской области от 24.08.2016 назначена судебно-медицинская экспертиза качества медицинских услуг, расходы на проведение экспертизы возложены на истца – потребителя медицинской услуги.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда 12.10.2016 определение суда первой инстанции в части распределения расходов на оплату экспертизы отменила, возложив данные расходы на медицинскую организацию.
Принимая такое решение, судебная коллегия указала следующее.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», к отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования, применяется законодательство о защите прав потребителей.
Согласно п. 28 приведенного постановления при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 5 ст. 23.1, п. 6 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, ст. 1098 ГК РФ).
Суд первой инстанции в нарушение разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и перечисленных норм закона фактически возложил бремя доказывания наличия либо отсутствия недостатков качества медицинской услуги на потребителя. 

Апелляционное определение по делу № 33-4158/2016


Отзыв ранее данного разъяснения 

Из Обзора судебной практики Владимирского областного суда № 1 (2016) в разделе «Социально-трудовые споры» отзывается разъяснение, приведенное в пункте 1.






СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА


Процессуальные вопросы

1. Неявка в судебное заседание представителя органа, лица, наделенных публичными полномочиями, явка которых признана судом обязательной, а также неисполнение без уважительных причин требования суда о представлении необходимых доказательств влекут наложение судебного штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 КАС РФ.
Административным ответчиком, наделенным публичными полномочиями не была обеспечена явка представителя в судебное заседание суда апелляционной инстанции. При этом в материалы дела не представлены все необходимые доказательства, подтверждающие доводы административного ответчика.
Определением судебной коллегии явка представителя признана обязательной. Кроме того, на административного ответчика была возложена обязанность представить подлинные документы, копии которых, представленные в материалы дела, вызвали обоснованные сомнения представителя административного истца в связи с противоречивостью их содержания.
Указанная информация доведена до административного ответчика в установленном порядке и имеется подтверждение ее получения.
В нарушение требования суда административный ответчик ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие в связи с невозможностью явки, при этом требование суда о представлении подлинных документов и надлежащим образом заверенный копий надлежащим образом не исполнил.
Судебная коллегия сочла причины неявки представителя административного ответчика, указанные в заявлении, неуважительными, поскольку согласно представленным сведениям в штате правового управления административного ответчика состоит более 10 сотрудников, доказательств невозможности участия которых, суду не представлено.
Определением судебной коллегии на административного ответчика наложен судебный штраф в размере 10 000 рублей.

Апелляционные определения по делам №  33-3520/2016, 
№ 33-3521/2016, № 33-3632/2016



Дела об обжаловании решений, 
действий (бездействия) органов местного самоуправления

1. После заключения и регистрации договора аренды земельного участка, орган местного самоуправления не вправе в одностороннем порядке отменить постановление о предоставлении такого земельного участка.

На основании постановления органа местного самоуправления от 23.12.2015 А. предоставлен в аренду земельный участок, с ним заключен договор аренды земельного участка сроком на 10 лет, зарегистрированный в установленном порядке.
Постановлением главы администрации от 05.04.2016 отменено постановление о предоставлении А. земельного участка в связи с вновь открывшимися обстоятельствами о собственнике земельного участка, предоставленного в аренду.
Отменяя в части решение суда первой инстанции и признавая незаконным обжалуемое постановление, судебная коллегия указала, что в соответствии со ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.
Таким образом, одностороннее расторжение договора по общему правилу не допускается и возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или договором.

Апелляционное определение по делу № 33а – 4345/2016


2. Отказ в выдаче разрешения на строительство при отсутствии доказательств установления санитарно-защитной зоны, в которую попадал бы земельный участок административного истца, является незаконным.

Ч. обратилась в суд с административным иском к администрации муниципального образования о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на предназначенном для этого земельном участке, находящемся в собственности административного истца.
Основанием для отказа в выдаче разрешения явилось нахождение, по мнению администрации, земельного участка в территориальной зоне П3 «Зона промышленных предприятий III класса опасности», которая имеет санитарно-защитную зону R300 метров.
Признавая незаконным такой отказ и возлагая на администрацию обязанность повторно рассмотреть заявление Ч., суд первой инстанции пришел к выводу, что земельный участок административного истца находится в территориальной зоне Ж-1 – зоне индивидуальной жилой застройки усадебного типа, где к основным видам разрешенного использования относится, в том числе, индивидуальное жилищное строительство.
Право собственности Ч. зарегистрировано в установленном законом порядке, каких-либо обременений или ограничений в отношении указанного земельного участка не установлено.
Суд со ссылкой на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и ст.56 ЗК РФ указал, что ограничения в пользовании земельным участком могут быть установлены на основании соответствующего решения уполномоченного органа.
Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке до его внешней границы в заданном направлении (п.3.3. СанПиН).
Каких-либо достоверных доказательств, свидетельствующих о нахождении земельного участка административного истца в границах территориальной зоны П3 «Зона промышленных предприятий III класса опасности», а также в пределах санитарно-защитной зоны какого-либо объекта или производства, оказывающего вредное воздействие на среду обитания и здоровье человека, административным ответчиком не представлено.
Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции.

Апелляционное определение по делу № 33а – 3497/2016


3. Суд признал незаконным бездействие органа местного самоуправления, выразившееся в непринятии действенных мер для своевременного приведения дорожного покрытия после окончания строительных работ в нормативное состояние.

Осенью 2015 года на проезжей части *** были проведены ремонтные работы газовой и водопроводной системы с производством земляных работ и вскрытием дорожного покрытия, в результате чего во многих местах было разрушено твердое гравийное покрытие, занесен грунт, который во время оттаивания и дождей превращается в грязь, в траншеях грунт проседает, образуя ямы.
03.06.2015 главой администрации Александровского района юридическому лицу выдано разрешение на реконструкцию газопровода низкого давления. Работы осуществлялись с сентября 2015г. со вскрытием дорожного покрытия. В материалы дела представлен акт ввода в эксплуатацию газопровода низкого давления от 04.12.2015г., что свидетельствует о завершении соответствующих строительных работ. Вместе с тем дорожное покрытие восстановлено только 16.06.2016г., то есть спустя более шести месяцев, что противоречит муниципальным нормативным правовым актам, согласно которым благоустройство, в том числе дорожное покрытие должно быть восстановлено не позднее суток с момента окончания работ или в срок, указанный в ордере на проведение земляных работ. 
В течение указанного времени дороги на указанных улицах находились в состоянии, не отвечающем требованиям ГОСТ.
Орган местного самоуправления в подтверждение своих доводов указывал, что задержка восстановления дорожного покрытия связана с проведением застройщиком работ, что следовало из письма застройщика. Однако факт проведения каких-либо работ после 04.12.2015г. документально не подтвержден, срок разрешения на строительство истек 15.03.2016г.
Определением судебной коллегии отменено решение суда первой инстанции и вынесено новое решение, которым признано незаконным бездействие администрации, выразившееся в непринятии действенных мер, направленных на восстановление дорожного покрытия проезжей части и пешеходной дорожки на ул.**** лицами, осуществлявшими строительство газопровода низкого давления в период с 05.12.2015 по 15.06.2016.

 Апелляционное определение по делу № 33а – 3734/2016


4. Заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, выносится в отношении граждан, которые не проходили военную службу после 1 января 2014 года и в установленные для призыва сроки не были призваны на военную службу.

А. обжаловал в суд решение призывной комиссии в части зачисления его в запас и просил обязать административного ответчика выдать ему военный билет. 
В обоснование указал, что в 2015 году обратился в отдел военного комиссариата с заявлением о выдаче военного билета в связи с достижением возраста 27 лет. Ему было отказано на основании п.1.1 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О военной обязанности и военной службе» (далее Закон). Полагал данное решение незаконным, поскольку после вступления в силу указанных требований законодательства он уже не подлежал призыву на военную службу, в связи с чем, данная норма была применена необоснованно. Сослался на то, что основания, по которым он не проходил службу по призыву до 01.01.2014, в данном случае правового значения не имеют.
Суд первой инстанции требования удовлетворил.
Оставляя апелляционную жалобу военного комиссариата Владимирской области без удовлетворения, судебная коллегия указала, следующее.
В соответствии с п.1.1 ст.28 Закона, вступившим в силу с 1 января 2014 года, при зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 настоящего Федерального закона, либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, определяются Положением о призыве на военную службу.
Согласно п. 34 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2014 № 465) заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, выносится, если гражданин не проходил военную службу, не имея на то законных оснований, начиная с 1 января 2014 года, при этом состоял (обязан был состоять) на воинском учете и подлежал призыву на военную службу.
В данном случае А. достиг возраста 27 лет 06.02.2014 и в первый призыв 2014 года уже не являлся лицом, подлежащим призыву на военную службу в связи с достижением возраста 27 лет.
При таких обстоятельствах судом сделан правильный вывод о незаконности решения призывной комиссии от 29.05.2015 в части зачисления А. в запас на основании п.1.1 ст. 28 Закона. 

Апелляционное определение по делу № 33а – 4168/2016


Дела об оспаривании нормативных правовых актов

1. Установление платы за подключение к газопроводным сетям, принадлежащим муниципальному образованию возможно только в порядке самообложения населения в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании недействующим постановления администрации муниципального образования от 29.02.2016 № 203.
В обоснование требований указал, что названным постановлением утверждено Положение о даче согласия гражданам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, находящимся в собственности муниципального образования «Судогодский район».
Оставляя без изменения решение суда первой инстанции, которым требования были удовлетворены, судебная коллегия указала, что в соответствии с действующим законодательством об организации местного самоуправления и о газоснабжении организация газоснабжения населения отнесена к вопросам местного значения, для решения которых органы местного самоуправления вправе использовать только предусмотренные законом источники. Привлечение населения к решению вопросов местного значения возможно только путем самообложения. Такое решение принимается гражданами на сходе или местном референдуме. Размер платежей устанавливается равным для всех и может быть снижен для отдельных категорий граждан.
В данном случае такое решение не принималось.
При этом судебная коллегия указала на неопределенность нормативного правового акта и его экономическую необоснованность.

Апелляционное определение по делу № 33а – 4234/2016


Налоговые споры

1. При разрешении требований налогового органа о взыскании пеней, начисленных на недоимку по налогам за предыдущие налоговые периоды, суду надлежит выяснять, приняты ли налоговым органом своевременно меры к принудительному взысканию задолженности по налогам, на которые данные пени  начислены.

Налоговый орган обратился в суд с иском к С. о взыскании транспортного и земельного налогов за 2013 год, а также пени по данным налогам за 2013 год и предыдущие  налоговые периоды (2010-2012 годы).
Решением суда первой инстанции исковые требования налогового органа удовлетворены в полном объеме.
Изменяя решение в части размера взысканных пеней, судебная коллегия исходила из того, что пени в судебном порядке могут быть взысканы лишь в том случае, если налоговым органом своевременно принимались меры к принудительному взысканию задолженности по транспортному и земельному налогам  за 2010-2012 годы.
Данный вопрос суд на обсуждение не поставил, не предложил налоговому органу представить соответствующие доказательства, необоснованно ограничив предмет доказывания по административному делу.
Судом апелляционной инстанции установлено, что судебный приказ от  28.04.2014 о взыскании транспортного и земельного налогов за 2010-2012 годы отменен определением мирового судьи от 22.05.2014, а в удовлетворении иска о взыскании задолженности по налогам за 2010-2012 годы районный суд отказал ввиду пропуска срока обращения в суд и отсутствии  оснований для его восстановления.
Согласно правовой позиции, выраженной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 422-О, пени носят акцессорный характер и не могут взыскиваться, если обязанность по уплате налога отсутствует или сроки на его принудительное взыскание истекли.
Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали законные основания для взыскания пеней на недоимку по транспортному и земельному налогам за 2010-2012 годы.
При этом судебная коллегия указала, что решение районного суда, которым отказано во взыскании задолженности по налогам ввиду пропуска срока обращения в суд является достаточным основанием для признания такой задолженности безнадежной к взысканию в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ и её списания в порядке, предусмотренном Приказом ФНС РФ от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@ 

Апелляционное определение по делу № 33а - 1642/2016

2. В силу ч. 6 ст. 289 КАС РФ суд обязан проверить соблюдение налоговым органом установленного ч. 2 ст. 286 КАС РФ, п.п. 2, 3 ст. 48 НК РФ срока обращения в суд по всем требованиям об уплате налога, приложенным к административному исковому заявлению.

Налоговый  орган  обратился в суд с административным иском  к  К. о взыскании транспортного налога за 2014 год в сумме 2100 руб. и пени по данному налогу за 2014 и предшествующие налоговые периоды в сумме 10 828 руб.
Удовлетворяя требования налогового органа в полном объеме, суд первой инстанции не учел, что размер задолженности по налоговым санкциям основан на трёх требованиях от 12.04.2013, от 09.10.2015, от 09.11.2015, сроки обращения в суд по которым истекали 31.11.2013, 26.05.2016, 26.07.2016 соответственно. В суд налоговый орган обратился 10.05.2016, то есть срок обращения в суд по требованию от 12.04.2013 пропущен.
Изменяя решение районного суда в части размера взысканных пеней, судебная коллегия сослалась на пропуск срока обращения в суд по требованию от 12.04.2013 и отсутствии ходатайства налогового органа о восстановлении данного срока.
При этом судебная коллегия учла, что размер задолженности  К. по транспортному налогу и налоговым санкциям на дату выставления требования от 12.04.2013 значительно превышает 3000 руб., в связи с чем положения абзаца 3 пункта 2 статьи 48 НК РФ, в соответствии с которым шестимесячный срок обращения в суд исчисляется со дня истечения трёхлетнего срока исполнения самого раннего требования, применению не  подлежат.

Апелляционное определение по делу № 33а - 3887/2016


3. Право на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ, должен обосновать налогоплательщик, документально подтвердив фактически произведенные  расходы, связанные с получением этого дохода.

Б. обратился в суд с административным иском, в котором просил признать незаконным решение налогового органа о привлечении к налоговой ответственности, которым истцу доначислен налог на доходы физических лиц за 2012 год от продажи жилого дома, находившегося  в собственности менее трёх лет, а также  предоставить налоговый вычет.
В обоснование требований указал, что в налоговой декларации за 2012 год по форме 3-НДФЛ указал доход от продажи жилого дома, одновременно заявил право на налоговый вычет на ту же сумму в виде расходов на строительство данного жилого дома, о проведении налоговой проверки не знал, документы, подтверждающие  понесенные расходы (договоры, сметы, акты выполненных работ, платежные документы), представил в вышестоящий налоговый орган при подаче апелляционной жалобы на оспариваемое решение Инспекции. 
Отказывая в удовлетворении заявленных требований в полном объёме, суд первой инстанции исходил из того, что при подаче налоговой декларации право на имущественный налоговый вычет истец документально не обосновал, документы, подтверждающие расходы на строительство жилого дома, не представил, в период проверки сменил место жительства, не уведомив налоговый орган, которым приняты исчерпывающие меры к розыску истца и извещению о проводимых мероприятиях налогового контроля.
Представленные истцом в вышестоящий налоговый орган документы в подтверждение понесенных расходов, суд счел недостоверными.
Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, судебная коллегия указала, что из взаимосвязанных  положений  подп. 2 п. 2 ст. 220, подп. 7 п. 3 ст. 220 НК РФ следует, что в целях замены налогового  вычета по нормативу на сумму расходов требуется соблюдение одновременно следующих условий: расходы должны быть фактически произведены, подтверждены документально и должны быть связаны с получением дохода. Бремя доказывания данных обстоятельств возложено на налогоплательщика.
Под документально подтвержденными расходами в целях получения налогового вычета понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Между тем, достоверных и бесспорных доказательств, отвечающих критериям относимости и допустимости, подтверждающих произведенные  расходы на строительство жилого дома, истцом в налоговый орган не представлено.

Апелляционное определение по делу № 33а- 1902/2016




СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ


1. Истечение срока давности привлечения к административной ответственности является основанием для прекращения производства по делу.

Частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ установлена административная ответственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.
Такой срок определен ст. 42 ЗК РФ, которой установлено, что лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами.
На основании разъяснений, содержащихся в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.
Постановлением главного государственного инспектора Гороховецкого района по использованию и охране земель от 05 августа 2016 г., оставленным без изменения решением судьи Гороховецкого районного суда от 13 октября 2016 г., П. привлечен к административной ответственности в связи с неиспользованием по целевому назначению – для индивидуального жилищного строительства, земельного участка.
Из материалов дела следует, что между КУМИ администрации Гороховецкого района и П. заключен договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, в соответствии с которым  срок освоения земельного участка с окончанием строительства – 3 года.  Договор вступил в силу 19 февраля 2010 г.
В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ, составляет один год.
Поскольку в вину П. вменено неисполнение обязанности освоить земельный участок, а названную обязанность он должен был исполнить до 19 февраля 2013 г., то срок давности привлечения к административной ответственности должен исчисляться с 20 февраля 2013 г.
К моменту вынесения постановления о назначении административного наказания  такой срок истек. 
В связи с изложенным решением судьи Владимирского областного суда от 1 декабря 2016 г. постановление и решение отменены, производство по делу прекращено на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Дело № 11-327/2016

2. Лицо не может быть привлечено к административной ответственности по Закону Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» за нарушение норм федерального законодательства. 

Пунктом 1 статьи 6 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»  предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных нормативно-правовыми актами органов государственной власти области правил и норм содержания и использования зданий, сооружений и инженерных коммуникаций лицами, ответственными за их исполнение.
В соответствии с п.п. 6.1 «Сводных требований по обеспечению уборки, содержания территорий мест общего пользования и иных объектов, расположенных на территории Владимирской области», утвержденных постановлением Губернатора Владимирской области от 02 июля 2010 г. №776 (далее – Сводные требования), здания, строения и сооружения должны содержаться в исправном состоянии без выраженных дефектов, своевременно приводиться в порядок собственниками.
Постановлением старшего государственного административно-технического инспектора Влададмтехнадзора от 13 июля 2016 г., оставленным без изменения решением судьи Гусь-Хрустального городского суда от 13 сентября 2016 г., В. привлечена к административной ответственности в связи с тем, что допустила нарушение п.п. 6.1 Сводных требований, выразившееся в ненадлежащем содержании лестницы на территории магазина «Красное Белое».
Положения п.п. 6.1 Сводных требований не содержат каких-либо конкретных нормативов требований к содержанию зданий, строений и сооружений. Более того, исходя из примечания 29 к нему, указанная норма является отсылочной к положениям ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», которым и установлены минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям.
Следовательно, и ответственность за невыполнение требований, установленных федеральным законодательством к содержанию зданий, строений и сооружений в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ может наступать не по закону субъекта Российской Федерации, а по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.
В связи с изложенным решением судьи Владимирского областного суда от 17 ноября 2016 г. постановление и решение отменены, производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Дело № 11-306/2016


3. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления о назначении административного наказания рассматривается с обязательным извещением участвующих в деле лиц.

Постановлением от 17 июня 2016 г. К. привлечен к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ.
К. обжаловал указанное  постановление в Гусь-Хрустальный городской суд, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования.
Определением судьи от 15 ноября 2016 г. в удовлетворении ходатайства отказано.
В соответствии с правовой позицией, содержащейся в п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в случае пропуска установленного ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении он может быть восстановлен по ходатайству лица, подавшего жалобу, или прокурора, принесшего протест (ч. 2 ст.и 30.3 КоАП РФ, ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ), в порядке, предусмотренном ст.ст. 30.2 - 30.8 КоАП РФ, с обязательным извещением указанных лиц. 
Ходатайство К. было рассмотрено без его извещения о времени и месте проведения судебного заседания.
В связи с этим решением судьи Владимирского областного суда от 21 декабря 2016 г. определение об отказе в восстановлении пропущенного срока обжалования отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.

Дело № 11-358/2016

4. Назначение дополнительного административного наказания должно быть мотивировано в постановлении судьи.

Постановлением судьи Суздальского районного суда гражданин Республики Узбекистан А. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. 
Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Санкцией ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
В соответствии с ч. 3 ст. 3.3 КоАП РФ за одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части КоАП РФ.
На основании  ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
При рассмотрении дела обстоятельств, отягчающих административную ответственность, установлено не было.
В постановлении судьи Суздальского районного суда мотивы применения дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации не приведены.
В связи с тем, что А. ранее к административной ответственности не привлекался, вину признал, решением судьи Владимирского областного суда от 29 сентября 2016 г. постановление судьи изменено путем исключения из него указания на назначение дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Дело № 7-146/2016

5. Административное правонарушение в сфере противодействия коррупции, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 19.29 КоАП РФ, ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства этого административного правонарушения, не может быть признано малозначительным.

Б., являющийся генеральным директором ООО «Т», в мае 2016 года  заключил трудовой договор и издал приказ о приеме на работу на должность юрисконсульта гражданина, ранее, до января 2016 года, замещавшего должность специалиста 1 разряда в Межрайонной ИФНС России, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы. При этом общество, в нарушение требований части 3 статьи 64.1 Трудового кодекса РФ, статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в Межрайонную ИФНС России о заключении этого договора сообщило с нарушением установленного законом срока.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района г. Владимира, оставленным без изменения решением судьи Ленинского районного суда г. Владимира, Б., как должностное лицо, освобожден от административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за малозначительностью совершенного административного правонарушения, производство по делу прекращено. 
Прекращая производство по делу, мировой судья исходил из того, что  административное правонарушение не повлекло причинения существенного ущерба для общества и государства, а также каких-либо неблагоприятных последствий. В последующем правонарушение было устранено, сведения представлены предыдущему работодателю.
Постановлением заместителя председателя Владимирского областного суда судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение ввиду  следующего.
Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, заключается в противоправном бездействии, выразившемся в неуведомлении представителя нанимателя (работодателя) по прежнему месту службы принимаемого на работу бывшего государственного или муниципального служащего.
Существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в данном случае не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в ненадлежащем отношении работодателя к исполнению своих обязанностей по соблюдению требований антикоррупционного законодательства. Добровольное устранение последствий правонарушения не свидетельствует о малозначительности деяния.

Дело № 4а-333/2016


6. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Вступившим в законную силу постановлением мирового судьи судебного участка № 4 г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской области от 3 февраля 2016 года, П. признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. 
Согласно примечанию к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административная ответственность, предусмотренная данной статьей, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
Из содержания акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения, составленного в отношении П., следовало, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе по результатам повторного исследования составила 0,13  мг/л, что менее 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
Поскольку в нарушение требований Инструкции по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и заполнению учетной формы 307/У-05 «Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством» заключение о состоянии опьянения П. было вынесено при одном, а не при двух положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, постановлением заместителя председателя Владимирского областного суда производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении П. прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. 

Дело № 4а-282/2016


7. Не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, полученных с нарушением закона (часть 3 ст. 26.2 КоАП РФ). Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской области от 11 июля 2016 года, оставленным без изменения решением судьи Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 9 августа 2016 года, М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В силу части 6 статьи 25.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае применения видеозаписи для фиксации совершения процессуальных действий, эти процессуальные действия совершаются в отсутствие понятых, о чем делается запись в соответствующем протоколе либо акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Материалы, полученные при совершении процессуальных действий с применением видеозаписи, прилагаются к соответствующему протоколу либо акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
В ходе судебного разбирательства мировым судьей установлено, что сотрудником ГИБДД освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте в отношении М. не проводилось.  В медицинскую организацию для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он был направлен должностным лицом без участия понятых. При этом отметка в процессуальных документах о применении видеозаписи отсутствовала, видеозапись процедуры направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения в материалы дела приобщена не была.
Следовательно, процессуальные действия по направлению М. на медицинское освидетельствование на состояние опьянения были осуществлены должностным лицом с нарушением требований статей 25.7, 27.12, 27.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В этой связи постановлением заместителя председателя Владимирского областного суда принятые по делу судебные акты отменены в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых они были вынесены, производство по делу прекращено.

Дело № 4а-266/2016	


8. Если срок законного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации истек после избрания меры пресечения в рамках уголовного дела, следует исходить из того, что вина лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), отсутствует.

Вступившим в законную силу по истечению срока обжалования постановлением Петушинского районного суда Владимирской области от 13 мая 2016 года иностранный гражданин А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут наказанию в виде  штрафа в размере 2500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Вместе с тем, из материалов дела следовало, что до истечения срока законного пребывания иностранного гражданина А. на территории Российской Федерации в отношении него было возбуждено уголовное дело, с избранием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Указанную меру пресечения А. соблюдал, проживая по адресу регистрации. На момент составления протокола об административном правонарушении уголовное дело не было расследовано.
При этом в нарушение Правил использования миграционной карты, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года №413, органом, принявшим решение об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде, отметки о продлении срока нахождения А. на территории Российской Федерации в миграционной карте иностранного гражданина сделано не было.
В такой ситуации определяющим значением для установления наличия состава правонарушения в действиях иностранного гражданина является момент избрания меры пресечения по отношению к периоду незаконного нахождения данного лица на территории Российской Федерации. Поскольку судьей не было учтено наличие возбужденного в отношении А. уголовного дела и избранной в отношении него меры пресечения, постановлением заместителя председателя Владимирского областного суда вышеназванное постановление было отменено, производство по делу прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ  (дело № 4а-218/2016)



Административные дела, рассмотренные Владимирским областным судом по первой инстанции


1. Отсутствие документального подтверждения передачи Обществу объектов электросетевого хозяйства по договору, влечёт исключение тарифным органом при корректировке необходимой валовой выручки этого Общества в части содержания электрических сетей затрат на эксплуатацию указанных объектов, как экономически необоснованных. Возможность запроса дополнительных материалов является реализацией дискреционных полномочий регулирующего органа и не может рассматриваться как его обязанность.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось во Владимирский областной суд с административным исковым заявлением о признании недействующим постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области (далее - Департамент, тарифный орган) от 18.12.2014 г. №59/3, в редакции постановления от 30.12. 2015 г. №56/7, в части установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между Обществом и ПАО на 2016 - 2019 г.г., и возложении обязанности на Департамент принять новое постановление в оспариваемой части.
Решением Владимирского областного суда от 25.04.2016, оставленным без изменения апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6.10.2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, установлены Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», во исполнение, которого Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 утверждены Основы ценообразования (далее - Основы ценообразования) и Правила регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике (далее - Правила).
При установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (п. 7 Основ ценообразования).
В силу подп. 5 п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые учитываются при определении необходимой валовой выручки (далее - НВВ), включается плата за владение и (или) пользование имуществом.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования регулирующими органами ежегодно производится корректировка НВВ, устанавливаемой на очередной период регулирования.
Установлено, что Общество является территориальной сетевой организацией Владимирской области, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии, для чего использует арендованные объекты электросетевого хозяйства.
При корректировке НВВ Общества на 2016 - 2019 г.г. регулирующим органом НВВ снижена в связи с отсутствием документального подтверждения факта передачи Обществу объектов электросетевого хозяйства, полученных им по договору аренды электрооборудования от 01.10.2015. 
Суд установил, что акт приема-передачи электрооборудования и необходимой документации, являющийся приложением к договору аренды, не содержал каких-либо сведений относительно состава передаваемого электрооборудования, его стоимости и технического состояния.
С учетом указанного обстоятельства суд первой инстанции пришел к выводу, с которым согласилась апелляционная инстанция, что в отсутствие документального подтверждения передачи Обществу объектов электросетевого хозяйства, тарифный орган при корректировке НВВ в части содержания электрических сетей на 2016 г. правомерно исключил затраты Общества на эксплуатацию указанных объектов, как экономически необоснованные.
Предусмотренная п.19 Правил возможность запроса дополнительных материалов поставлена в зависимость от возникновения у регулирующего органа необходимости уточнения представленных организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, предложений об установлении цен (тарифов) либо их обоснований. Следовательно, осуществление указанного запроса является реализацией дискреционных полномочий регулирующего органа и не может рассматриваться как его обязанность. В данном случае такая необходимость у тарифного органа отсутствовала, поскольку имелись основания для исключения документально не подтвержденных расходов на оплату арендуемых объектов электросетевого хозяйства.

Решение Владимирского областного суда от 25.04.2016 по административному делу №3а-168/2016


2. Установление Советом народных депутатов территориальной зоны, не соответствующей её фактическому использованию не противоречит действующему градостроительному законодательству, а также не может нарушать права и законные интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Граждане обратились во Владимирский областной суд с административным исковым заявлением о признании недействующими с момента принятия приложений № 1, 2, 3 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Владимир, утвержденным решением Совета народных депутатов города Владимира от 31.10.2011 № 183 (в редакции решения от 25.12.2014 № 266), в части установления зоны Ж-3 на территории, ограниченной ул. Тракторной, границей земельного участка с кадастровым номером *** Юрьевским проездом, ул. Юрьевской.
Решением Владимирского областного суда от 31.03.2016, оставленным без изменения определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.08.2016, в удовлетворении заявленных требований отказано.
В соответствии с ч. 1 ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного самоуправления, за исключением предусмотренных данным Кодексом случаев.
Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки и их утверждения регламентирован статьями 31 и 32 ГрК РФ, порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки – ст. 33 ГрК РФ.
В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции пришел к выводу, с которым согласился суд апелляционной инстанции о том, что изменения внесены в Правила уполномоченным органом в пределах его компетенции, порядок принятия нормативного правового акта и его опубликования административным ответчиком соблюден. Установление Советом народных депутатов города Владимира территориальной зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) не нарушает норм ГрК РФ, поскольку Проект внесения изменений в Правила в части установления на оспариваемой территории территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - Ж-3 - утвержден административным ответчиком в соответствии с п.2 ч.1 ст.34 ГрК РФ, то есть с учетом функциональной зоны, установленной генеральным планом города, а также исходя из возможного состава жилых зон, определенного ч.2 ст.35 ГрК РФ, и состава земель населенных пунктов, определенного п.1 ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации. Установление территориальной зоны Ж-3 не нарушает прав и законных интересов административных истцов, поскольку в силу ч.8 ст.36 ГрК РФ они вправе продолжать использовать принадлежащие им земельные участки и объекты капитального строительства без каких-либо ограничений, то есть без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. 

Решение Владимирского областного суда от 31.03.2016 по административному делу №3а-104/2016

