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СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ


Квалификация преступлений

1. Квалифицируя содеянное, суд дал в приговоре правильную окончательную юридическую оценку деянию по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку виновный на момент совершения преступления являлся представителем государственной власти и должностным лицом, обладающим признаками субъекта преступлений против государственной власти, и совершил действия, выразившиеся в инсценировке условий для незаконного приобретения денег под видом получения мнимой взятки.

Приговором Вязниковского городского суда Владимирской области от 14 октября 2019 года С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушения на мошенничество, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. 
В ходе судебного разбирательства С. вину в совершении преступления признал частично, полагая, что в его действиях указанный квалифицирующий признак преступления отсутствует.
В апелляционной жалобе в защиту осужденного адвокат также поставил вопрос об изменении приговора, утверждая, что действия С. были необоснованно квалифицированы по признаку преступления – лицом с использованием своего служебного положения. При этом не было учтено, что в соответствии с приказом начальника ОМВД России по Вязниковскому району в момент совершенного преступления С. находился в очередном отпуске за 2019 год. При таких обстоятельствах на момент совершения преступления последний не обладал организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, он не был в установленном законом порядке наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, т.е. функциями представителя власти, поэтому не мог использовать свое служебное положение; кроме этого, встречи с потерпевшим происходили вне служебного кабинета, С. не был одет в форму сотрудника, не предъявлял удостоверение. В этой связи, по мнению адвоката, действия С. подлежали переквалификации на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ.
Суд апелляционной инстанции не согласился с вышеприведенными доводами, исходя из следующего.
Осужденный на момент совершения преступления (независимо от того, что находился в отпуске, вне служебного кабинета, не в форме сотрудника полиции и не предъявлял потерпевшему служебное удостоверение) занимал должность инспектора (дорожно-патрульной службы) отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, исполнял обязанности инспектора по розыску транспортных средств. В связи с этим на него распространялись требования Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», в том числе содержащие обращенное к сотрудникам органов внутренних дел требование как при осуществлении предоставленных полномочий, так и за рамками служебной деятельности: соблюдать и уважать права и свободы человека и гражданина (ч. 1 ст. 5); не подстрекать, не склонять и не побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий (ч. 3 ст. 6); воздерживаться как в служебное, так и во внеслужебное время от любых действий, которые могут вызвать сомнение в их беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции (ч. 4 ст. 7); а также возлагающие обязанность пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции (п. 11 ч. 1 ст. 12). 
С учетом вышеизложенного, осужденный на момент совершения преступления являлся представителем государственной власти и должностным лицом, обладающим предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ признаками субъекта преступлений против государственной власти.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в Определении от 11 апреля 2019г. №865-О, к числу посягающих на собственность преступлений отнесено и мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения должностным лицом, обладающим предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ признаками субъекта преступлений, включая злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки (ст.ст.285 и 290 данного Кодекса) (п.29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). Однако в отличие от взятки, имеющей место лишь в случаях получения должностным лицом ценностей за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с использованием своего служебного положения, мошенничество с использованием своего служебного положения предполагает умышленное приобретение ценностей за совершение действий (бездействие), которые в действительности лицо не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение (п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»). При этом квалификация в качестве мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, действий должностного лица, выразившихся в инсценировке условий для незаконного приобретения им выгоды (денег, ценностей и др.), в том числе под видом получения мнимой взятки, не лишает данное деяние против собственности коррупционного характера. Это преступление сочетает в себе как признаки хищения, так и признаки злоупотребления специальным субъектом (в том числе должностным лицом) юридическими или фактическими возможностями, которыми он обладает благодаря занимаемому служебному положению.
По делу было установлено, что С., будучи инспектором дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, умышленно, из корыстных побуждений обманул потерпевшего относительно наличия оснований для привлечения его к административной ответственности за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся. С. сообщил потерпевшему, что за материальное вознаграждение в 15 000 рублей он сможет принять решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении, после чего получил деньги от потерпевшего в рамках проведения ОРМ. При этом осужденный знал, что пребывает в служебном отпуске, материал по делу об административном правонарушении находится в производстве иного должностного лица, он не сможет принять обещанное решение, однако, злоупотребляя фактическими возможностями в силу занимаемого служебного положения, создал (инсценировал) условия для незаконного получения денег. Осужденный неоднократно говорил потерпевшему о своем должностном положении и имеющихся в связи с этим полномочиях, и потерпевший передал деньги, обладая этой информацией.
Таким образом, действия С. были правильно квалифицированы судом первой инстанции по ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу адвоката в защиту С. – без удовлетворения.
Апелляционное определение по делу № 22-2534/2019
Назначение наказания

1. Назначая наказание по совокупности преступлений за совершение двух преступлений средней тяжести и одно покушение на тяжкое преступление, суд ошибочно применил правила ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 26 июня 2019 г. ранее неоднократно судимый Ш. осужден к наказанию в виде лишения свободы: по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества Т.) на срок 2 года; по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества М.) на срок 2 года; по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на срок 2 года 2 месяца; в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии особого режима.
	Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность указанного итогового судебного решения, пришел к выводу о необходимости его изменения ввиду неправильного применения судом первой инстанции уголовного закона. Судебная коллегия исключила из приговора указание на назначение Ш. наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ и назначила ему по совокупности преступлений в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ в редакцию ч. 2 ст. 69 УК РФ внесены изменения, согласно которым если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой и средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказание может быть назначено как путем частичного или полного сложения назначенных наказаний, так и поглощения менее строгого наказания более строгим.
Поскольку Ш. был осужден за совершение двух оконченных преступлений средней тяжести, а также за покушение на тяжкое преступление, при назначении окончательного наказания суд должен был применить правила части 2 статьи 69 УК РФ, а не части третьей указанной нормы уголовного закона. 
В то же время суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для применения при назначении наказания по совокупности преступлений принципа поглощения менее строгого наказания более строгим и для смягчения наказания. При этом суд исходил из сведений о склонности осужденного к совершению корыстных преступлений, о чем свидетельствовали предыдущие его судимости, а также с учетом крайне непродолжительного срока правопослушного поведения Ш. после освобождения из исправительного учреждения. В этой связи наказание Ш. по совокупности совершенных преступлений суд апелляционной инстанции счел необходимым назначить с применением принципа частичного сложения наказаний,  оставив указанный приговор суда в части назначенного наказания без изменения.

Апелляционное определение по делу №22-2301/2019


2. При назначении наказания, суд, установив по делу наряду с обстоятельствами, указанными в ч. 1 ст. 62 УК РФ, наличие иных смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, фактически назначил наказание без их учета, что повлекло изменение приговора судом апелляционной инстанции со смягчением наказания.

Приговором Александровского городского суда Владимирской области от 20 мая 2019 года ранее судимый С. осужден к наказанию в виде лишения свободы: по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ на срок 4 месяца; по ст. 158.1 УК РФ на срок 5 месяцев.
Суд апелляционной инстанции, проверив производство по апелляционной жалобе С., счел указанное итоговое судебное решение подлежащим изменению, исходя из следующего.
Согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер назначаемого лицу наказания, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ 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 УК РФ.
Санкция ст. 158.1 УК РФ, по которой были квалифицированы действия С., предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года; обстоятельства, отягчающие его наказание, не установлены.
Таким образом, в соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ по делу, рассмотренному в особом порядке, С. не могло быть назначено по ст. 158.1 УК РФ наказание, превышающее 8 месяцев лишения свободы, по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ – превышающее 6 месяцев лишения свободы, а при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (явки с повинной по каждому из преступлений), и отсутствии отягчающих обстоятельств, окончательный срок назначенного ему наказания за данные преступления не мог превышать, соответственно, 5 месяцев и 4 месяца лишения свободы.
Согласно разъяснениям, данным в п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 58 от 22 декабря 2015 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если наряду с обстоятельствами, указанными в ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд установит наличие других смягчающих обстоятельств, наказание должно назначаться с учетом всех смягчающих обстоятельств.
Вместе с тем, назначая С. наказание по ст. 158.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 месяцев и по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 месяца, что является максимально возможным наказанием с учетом требований ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, а также ч. 3 ст. 66 УК РФ, суд фактически не принял во внимание иные установленные по делу и приведенные в приговоре смягчающие обстоятельства (признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка).
С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции, придя к выводу о том, что назначенное наказание не отвечало в полной мере требованиям ст. 60 УК РФ и подлежало снижению, смягчил С. наказание по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ до 3 месяцев лишения свободы, а по ст. 158.1 УК РФ – до 4 месяцев, с соразмерным снижением наказания, назначенного по совокупности преступлений.

Апелляционное постановление по делу № 22-1435/2019


Нарушение УПК РФ

1. Допустив в промежуточном судебном решении, вынесенном до постановления приговора, формулировки, свидетельствующие об убежденности суда в виновности подсудимого в совершении инкриминируемого деяния, суд нарушил его право на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.

Приговором Судогодского районного суда Владимирской области от 5 июня 2019 года Л. осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год.
Суд апелляционной инстанции, проверяя законность и обоснованность указанного итогового судебного решения, пришел к следующему.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в постановлениях от 02.07.1998 № 20-П, от 23.03.1999 № 5-П, а также Определениях от 01.11.2007 № 799-О-О, от 17.06.2008 № 733-О-П, исходя из конституционного права каждого на рассмотрение его дела справедливым и беспристрастным судом, сделанные судьей в процессуальном решении до завершения рассмотрения уголовного дела выводы по вопросам, которые могут стать предметом дальнейшего судебного разбирательства, в том числе относительно наличия или отсутствия события преступления и виновности лица в его совершении, могли бы определенным образом связывать судью при принятии по этим вопросам соответствующих решений. В связи с этим судья, ранее высказавший в ходе производства по уголовному делу свое мнение относительно предмета рассмотрения, в силу ст. 63 УПК РФ в ее конституционно-правовом смысле не может принимать участие в дальнейшем производстве по делу.
В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Л. названные требования закона соблюдены не были.
Так, 15 апреля 2019 года судом до постановления приговора было вынесено постановление в виде отдельного процессуального документа, которым отказано в удовлетворении ходатайства потерпевших Ш. и Г. о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Из описательно-мотивировочной части данного постановления следовало, что суд установил нарушение Л. при управлении автомобилем 25 сентября 2018 года Правил дорожного движения РФ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. При этом подробно описаны обстоятельства совершения преступления и действия Л., сделаны выводы о нарушении им п. 1.4, 1.5, 9.7, 9.9, 10.1 Правил дорожного движения РФ, а также о наличии прямой причинной связи допущенных им нарушений с наступившими последствиями дорожно-транспортного происшествия.
Допущенные судом формулировки могли свидетельствовать о том, что вывод о виновности Л. в инкриминируемом преступном деянии сделан им еще до окончания судебного следствия, а не по результатам рассмотрения уголовного дела по существу. Данный факт давал достаточные основания полагать отсутствие беспристрастности суда по делу и нарушение положений ч. 2 ст. 8 УПК РФ о том, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления иначе как по приговору суда и в порядке, установленном названным Кодексом, а также ст. 299 УПК РФ, предписывающей разрешение таких вопросов судом при постановлении приговора в совещательной комнате. Таким образом, Л. был лишен права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.
Приведенные обстоятельства свидетельствовали о допущенных по делу существенных нарушениях уголовно-процессуального закона путем ограничения гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участника судопроизводства, повлиявших на вынесение законного судебного решения и влекущих отмену приговора с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство. 
С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции отменил приговор с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе со стадии подготовки к судебному заседанию.

	Апелляционное постановление по делу № 22-1540/2019
2. Признав подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний, суд в нарушение требований уголовного процессуального закона в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора не указал место совершения преступления. Кроме этого, вопреки уголовному закону, суд необоснованно назначил виновному при наличии рецидива преступлений более мягкий вид наказания, чем предусмотренный санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Суд также не установил при назначении наказания в виде исправительных работ размер удержаний из заработной платы осужденного в доход государства, фактически не назначив наказание за совершенные преступления.

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира от 8 октября 2019 года ранее судимый Р. осужден по ч. 1 ст. 161 к наказанию в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 месяцев. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 10%.
Суд апелляционной инстанции отменил данный приговор и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд, но иным составом суда.
Согласно положениям ст. 73 УПК РФ доказыванию по уголовному делу подлежат в том числе время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления. При этом в соответствии со ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора наряду с иными данными должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием перечисленных выше обстоятельств, в том числе и места совершения преступления. Однако судом в обвинительном приговоре не было указано место нахождения магазина, из которого, как признал доказанным суд первой инстанции, Р. открыто похитил чужое имущество. Таким образом, суд первой инстанции в нарушение требований УПК РФ не установил и не указал в приговоре обстоятельства, составляющие объективную сторону состава преступления и подлежащие доказыванию по уголовному делу, что является обязательным условием наступления уголовной ответственности.
Кроме того, суд первой инстанции, установив наличие в действиях Р. рецидива преступлений, в нарушение требований ч. 2 ст. 68 УК РФ, не применяя нормы ч.3 ст.68 УК РФ, принял решение о том, что осужденному следует назначить не самый строгий вид наказания (лишение свободы), предусмотренный санкциями ч. 1 ст. 161, 158 УК РФ. Более того, незаконно применяя этот вид наказания, суд в нарушение положений ч. 3 ст. 50 УК РФ размер обязательных удержаний в доход государства при назначении Р. наказания за каждое из двух преступлений не установил, то есть фактически вообще не назначил ему никакого наказания.
Приговор был отменен с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство в связи с невозможностью устранения допущенных нарушений в суде апелляционной инстанции.

Апелляционное постановление по делу № 22-2326/2019


3. Не приняв во внимание то обстоятельство, что позиция адвоката в защиту подсудимого противоречила позиции подсудимого по отношению к предъявленному ему обвинению, что свидетельствовало об осуществлении некачественной защиты подсудимого, суд первой инстанции не принял каких-либо процессуальных мер, направленных на обеспечение реального права на квалифицированную юридическую помощь и постановил обвинительный приговор, что повлекло его отмену в апелляционном порядке.

Приговором Гороховецкого районного суда Владимирской области от 5 июня 2019 года ранее судимый Ш. был признан виновным в совершении четырех краж, то есть тайных хищений чужого имущества, двух из них – с незаконным проникновением в помещение, одной – с незаконным проникновением в хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину, одной – с незаконным проникновением в хранилище; а также в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. 
Проверяя законность и обоснованность приговора, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о допущенных в ходе производства нарушениях принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства, которые гарантируют законность при производстве по уголовному делу и обеспечение обвиняемому права на защиту.
Как отметил суд апелляционной инстанции, исходя из положений ст.ст. 7, 297 УПК РФ, нельзя признать законным приговор, постановленный с нарушением требований названного Кодекса, в том числе, если существенные нарушения уголовно-процессуального закона были допущены в ходе предшествующего его вынесению процесса и не устранены в установленном порядке.
Осуществление обвиняемым права на защиту не только лично, но и с помощью защитника предусмотрено ч. 1 ст. 16, п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. 
Во исполнение требований п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также п. 2 ч. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на защиту по уголовному делу адвокат не вправе занимать позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора подзащитного.
Ш. при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции от помощи защитника не отказывался. Согласно ст. 51 УПК РФ судом обеспечено участие в качестве такового адвоката А.
Вместе с тем протокол судебного заседания суда первой инстанции содержал сведения о высказывании защитником мнения по существу предъявленного Ш. обвинения, которое противоречило позиции последнего. Тем самым адвокат не выполнил должным образом своих обязанностей по осуществлению защиты подсудимого.
Так, в начале судебного следствия после изложения государственным обвинителем сути предъявленного Ш. обвинения подсудимый заявил, что не признает себя виновным в хищении имущества Т. Затем, при допросе 22 мая 2019 года Ш. дважды пояснял, что не совершал данного преступления, отказавшись давать показания на основании ст.51 Конституции РФ. Данная позиция отражена и в приговоре при оценке обозначенного подсудимым отношения к предъявленному обвинению.
Однако защитник А., выступая в прениях сторон, указал, что по данному эпизоду преступной деятельности его подзащитного в материалах уголовного дела имеются исчерпывающие доказательства, которым суду надлежит дать оценку, а отказ подсудимого от дачи показаний не может влиять на наказание по той причине, что имеется, в том числе и явка с повинной, которая так или иначе смягчает его наказание. За совершение данного преступления защитник просил назначить Ш. наказание, не превышающее 1 года лишения свободы.
Приведенным обстоятельствам суд первой инстанции, вопреки требованиям ч. 2 ст. 16 УПК РФ, значения не придал, и после выслушивания последнего слова подсудимого в отношении Ш. был постановлен обвинительный приговор.
Такое нарушение права подсудимого на защиту свидетельствовало о допущенных по делу существенных нарушениях уголовно-процессуального закона, которые путем ограничения гарантированных прав участника судопроизводства повлияли на вынесение законного судебного решения, и повлекло отмену приговора с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, поскольку не могло быть устранено в суде апелляционной инстанции.

Апелляционное постановление по делу № 22-1813/2019





Вопросы судебной практики возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом

1. Ошибочный вывод суда о необходимости возвращения уголовного дела прокурору на том основании, что обвинение не было сформулировано определенным и понятным для его оценки образом в части изложения фактической угрозы, высказанной обвиняемым для достижения цели открытого хищения чужого имущества, привел к отмене судебного постановления, ввиду того, что указанные недостатки могли быть устранены в ходе рассмотрения уголовного дела по существу и не являлись препятствием для его рассмотрения.

Постановлением Кольчугинского городского суда Владимирской области от 22 октября 2019 года уголовное дело в отношении З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, возвращено Кольчугинскому межрайонному прокурору Владимирской области для устранения препятствий его рассмотрения судом. 
Как следует из материалов уголовного дела, З. было предъявлено обвинение в совершении грабежа, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, то есть по п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ.
Свой вывод о возвращении уголовного дела прокурору суд обосновал тем, что при изложении обвинения в совершении грабежа в нем отсутствовало описание фактической угрозы, высказанной либо продемонстрированной З. для достижения цели хищения чужого имущества. Этот недостаток, по мнению суда, не позволял оценить обоснованность предъявленного З. обвинения в этой части, а самому обвиняемому защищаться от него, поскольку оно не было сформулировано определенным и понятным для его оценки образом.
Суд апелляционной инстанции нашел постановление суда первой инстанции подлежащим отмене по следующим основаниям.
Статья 237 УПК РФ закрепляет порядок и основания возвращения уголовного дела судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. При этом положения данной статьи предусматривают исчерпывающий перечень случаев, когда уголовное дело возвращается прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Возвращение уголовного дела прокурору должно рассматриваться как исключительное обстоятельство и осуществляться в тех случаях, когда невозможно в судебном заседании устранить недостатки, препятствующие рассмотрению дела.
Оценивая доводы представления государственного обвинителя, суд апелляционной инстанции отметил, что в соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию, в частности, событие преступления; виновность лица, форма его вины и мотивы; характер и размер вреда, причиненного преступлением. Установление указанных обстоятельств возложено на суд лишь на соответствующей стадии уголовного судопроизводства, который, оценивая представленные ему доказательства, постановляет по делу приговор, разрешая вопросы, указанные в ст. 299 УПК РФ.
Как следовало из обжалуемого постановления, суд первой инстанции, войдя в обсуждение существа предъявленного З. обвинения, надлежащим образом не мотивировал свой вывод о том, что указанное им нарушение, допущенное органами предварительного следствия, являлось существенным и не могло быть проверено в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по существу. Ссылаясь на обстоятельство, препятствующее, по его мнению, принятию решения по делу, суд первой инстанции, вопреки требованиям закона, без исследования всех представленных следствием доказательств, допроса проходящих по делу лиц, преждевременно вошел в оценку действий обвиняемого и правовой квалификации инкриминируемого З. преступления, нарушив предусмотренный ст. 240 УПК РФ принцип непосредственности.
Выводы суда, изложенные в постановлении, сами по себе не являлись основанием для возвращения дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ на данной стадии уголовного судопроизводства и могли быть устранены в ходе рассмотрения дела по существу.
	С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции нашел обоснованными доводы апелляционного представления об отсутствии достаточных оснований, предусмотренных ст.237 УПК РФ, для возвращения уголовного дела прокурору и счел апелляционное представление подлежащим удовлетворению.

Апелляционное постановление по делу №22–2459/2019


2. Необоснованно возвращая уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, суд не учел, что предъявляемые уголовно-процессуальным законом требования к содержанию обвинительного заключения были в полном объеме выполнены следователем. Суд же фактически обязал следователя допросить дополнительных свидетелей и провести иные следственные действия.

Постановлением Кольчугинского городского суда Владимирской области от 22 мая 2019 года уголовное дело в отношении У., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, было возвращено Кольчугинскому межрайонному прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Свое решение суд первой инстанции мотивировал тем, что при непризнании вины У. в ходе предварительного расследования следствием не было проверено выдвинутое алиби подсудимой, не проведен осмотр места происшествия на предмет наличия или отсутствия тех материалов, которые были похищены. С целью установления действительного статуса подсудимой и использования ей своих служебных полномочий при совершении хищения необходимо допросить лиц, которые принимали решение о наделении У. полномочиями, Отмечено, что не допрошен участвовавший при первичном осмотре места происшествия Р., пояснявший в ходе осмотра, что выполнял хозяйственные работы по договору с ТСН; не были допрошены понятые, участвовавшие в осмотре места происшествия; при оспаривании подсудимой подлинности чеков не была проведена криминалистическая экспертиза на соответствие или различие подлинных чеков магазинов и чеков по штампам, представленных в авансовых отчетах. 
Суд апелляционной инстанции, проверяя законность и обоснованность постановления по апелляционному представлению государственного обвинителя, пришел к выводу о необходимости отмены указанного судебного акта по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. 
Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ в своих решениях, основаниями для возвращения уголовного дела прокурору являются такие нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. К ним относятся, в частности существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные следователем, в силу которых исключается возможность постановления судом приговора или иного решения. При этом возвращение уголовного дела прокурору в целях устранения допущенных нарушений, представляя собой особый порядок движения уголовного дела, не тождественный его возвращению для производства дополнительного расследования, не допускается в целях восполнения неполноты произведенного предварительного расследования.
Предъявляемые уголовно-процессуальным законом требования к содержанию обвинительного заключения следователь выполнил в полном объеме. Как усматривалось из материалов дела, в обвинительном заключении было указано, какое преступное деяние вменено У., время, место, способ, цель, последствия и другие юридически значимые обстоятельства, приведены доказательства, подтверждающие, по мнению органа расследования, предъявленное обвинение. Обвинительное заключение было составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, содержало все существенные фактические обстоятельства дела, что позволяло суду сделать их предметом судебного рассмотрения и дать им соответствующую правовую оценку.
Ссылка в постановлении суда на отсутствие допросов свидетелей и понятых  являлась несостоятельной. Следователь является процессуально независимым лицом и в соответствии с требованиями ст. 38 УПК РФ вправе самостоятельно принимать решение о производстве тех или иных следственных действий. Вместе с тем судья, возвращая дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, фактически обязал следователя допросить свидетелей после окончания следствия, то есть вышел за рамки своих полномочий.
Кроме того, действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность допроса в судебном заседании и иного лица, которое в ходе следствия не допрашивалось, поэтому отсутствие протоколов допросов указанных лиц в материалах дела не являлось препятствием для его рассмотрения. Дополнительные свидетели могли быть допрошены в ходе судебного следствия по ходатайству одной из сторон.
С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что каких-либо нарушений, предусмотренных УПК РФ как оснований для возврата дела прокурору, не имелось. В случае выявления некоторых противоречий в материалах уголовного дела, суду первой инстанции надлежало дать оценку каждому из них в своем итоговом решении, поскольку каких-либо препятствий, наличие которых исключало бы возможность постановления приговора либо вынесения иного решения по настоящему делу, которые не могли быть устранены в ходе судебного следствия в материалах уголовного дела в настоящее время, судом первой инстанции выявлено не было. 
По смыслу закона возвращение уголовного дела в порядке ст.237 УПК РФ прокурору имеет целью приведение процедуры предварительного расследования в соответствие с требованиями, установленными уголовно-процессуальным законом. При этом суд не должен подменять сторону обвинения и в этой связи исправление нарушений не может заключаться в установлении новых обстоятельств, предъявлении нового обвинения, его уточнении, выходя за рамки предъявленного обвинения.

Апелляционное постановление по делу № 22-1420/2019


Особенности рассмотрения ходатайств об избрании, продлении, изменении меры пресечения

1. Рассматривая ходатайство органа предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, суд, сделав обоснованный вывод о наличии достаточных оснований для сохранения обвиняемой ранее избранной меры пресечения, вместе с тем в описательно-мотивировочной части постановления привел суждение, которое не подтверждалось исследованными в судебном заседании доказательствами, что повлекло его исключение судом апелляционной инстанции.

	Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 19 июля 2019 года С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, продлен срок содержания под стражей на 3 месяца 00 суток, а всего до 8 месяцев 5 суток.
Апелляционным постановлением Владимирского областного суда от 2 августа 2019 года из описательно-мотивировочной части постановления суда первой инстанции исключено указание на то, что С. была связана с незаконным оборотом наркотических средств с целью получения материальной выгоды. В остальной части постановление оставлено без изменения, а апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения. 
В обоснование принятого решения суд апелляционной инстанции указал следующее.
Принимая решение по ходатайству, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что обвинение С. предъявлено в совершении особо тяжкого преступления, посягающего на здоровье населения и общественную нравственность, максимальный срок наказания за которое предусмотрен до 20 лет лишения свободы,  поэтому представляющего повышенную степень общественной опасности. Суд пришел к правильному выводу об обоснованности подозрения в отношении С., что усматривалось из представленных следователем материалов уголовного дела: рассекреченных результатов оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» и «прослушивание телефонных переговоров», заключений эксперта, протокола обыска по месту жительства обвиняемой, показаний свидетеля под псевдонимом «П.» об обстоятельствах участия в ОРМ «проверочная закупка», показаний подозреваемого Ю., указавшего на С. как на лицо, участвующее в сбыте наркотических средств.
Также суд принял во внимание, что уголовное дело представляло особую сложность в расследовании, исходя из того, что в нем соединено производством 7 уголовных дел, обвинение предъявлено 7 лицам, объем уголовного дела составляет 10 томов. В ходе предварительного следствия выполнено значительное число процессуальных, в т.ч. следственных действий, проведены достаточно сложные экспертные исследования, проводилось рассекречивание результатов оперативно-розыскной деятельности. Неэффективной организации предварительного расследования, волокиты обоснованно не установлено.
	Вместе с тем в описательно-мотивировочной части постановления суда первой инстанции было указано, что С. была связана с незаконным оборотом наркотических средств с целью получения материальной выгоды. 
По смыслу закона выводы суда по обстоятельствам, относящимся к предмету разрешаемых вопросов, должны быть основаны на исследованных материалах дела.
Как усматривалось из представленного материала, обвиняемая ранее к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств не привлекалась, не судима, соответственно, данное суждение суда не подтверждалось исследованными в судебном заседании доказательствами. В этой связи суд апелляционной инстанции счел необходимым исключить данное указание из постановления, что не повлияло на законность и обоснованность судебного акта в целом и не влекло удовлетворения апелляционной жалобы.

Апелляционное постановление по делу № 22-1691/2019


Производство по жалобам, поданным в порядке ст. 125 УПК РФ

1. Вопреки доводам апелляционной жалобы заявителя, суд первой инстанции, проверяя материал по жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление следователя о возбуждении уголовного дела, пришел к правильным выводам об отсутствии оснований для признания данного решения незаконным и необоснованным и правомерно отказал в ее удовлетворении.

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 4 июля 2019 года отказано в удовлетворении жалобы Р., поданной в порядке ст.125 УПК РФ на действия следователя СО МО МВД России «Ковровский» по возбуждению уголовного дела, признании постановления о возбуждении уголовного дела незаконным (необоснованным) и обязании устранить допущенные нарушения.
Суд апелляционной инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы заявителя, счел необходимым оставить указанное постановление без изменения, а апелляционную жалобу Р. – без удовлетворения, исходя из следующего.
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 125 УПК РФ действия (бездействие) и решения следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. 
По смыслу закона при рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обладало ли должностное лицо, принявшее соответствующее решение, необходимыми полномочиями, имеются ли повод и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу. При этом судья не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемого, а также собранным материалам относительно их полноты и содержания сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку эти вопросы подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела.
Принимая решение по жалобе Р., суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что уголовное дело в отношении нее было возбуждено при наличии повода и оснований, уполномоченным на то должностным лицом, при соблюдении порядка вынесения постановления и его содержания уголовно-процессуальному закону, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. 
Как следовало из письменных материалов, уголовное дело в отношении Р. возбуждено 9 апреля 2019 года следователем СО МО МВД России «Ковровский» и принято им к производству, что отвечало требованиям ч. 1 и п.п. 1,2 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили поданные на основании ст. 140 УПК РФ заявления общества с ограниченной ответственностью в лице представителя Л. от 18 и 26 марта 2019 года в отношении Р., которые были зарегистрированы в установленном порядке в указанные даты в КУСП МО МВД России «Ковровский», что отвечало требованиям п. 1 ч. 1 ст. 140 и ст. 141 УПК РФ. При этом из содержания заявлений усматривается, что они обладали признаками повода для возбуждения уголовного дела.
Основанием к возбуждению уголовного дела явилось наличие достаточных фактических данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Р., полученных в ходе проведения проверки, материалы которой представлены в суд. По смыслу закона при определении достаточности данных, содержащих признаки преступления, следует учитывать, что стадия возбуждения уголовного дела, исходя из присущих ей задач, не может быть направлена на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. На этой стадии разрешается лишь вопрос о наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а не о наличии самого преступления и не о виновности лица в его совершении (Определения Конституционного Суда РФ от 22 марта 2011г.№ 353-О-О, от 26 мая 2011г. № 675-О-О и др.). С учетом изложенного, не могли быть приняты во внимание как состоятельные доводы жалобы относительно оценки авансовых отчетов с приложенными к ним накладными и счетами, суждения об отсутствии достаточных (с точки зрения Р.) данных для возбуждения уголовного дела.
Из текста постановления о возбуждении уголовного дела усматривалось, что оно соответствовало положениям ч. 2 ст. 146 УПК РФ: содержало указание даты, времени, места его вынесения, кем оно вынесено, повод и основание для его возбуждения, часть, статью УК РФ, на основании которых уголовное дело возбуждено. 
При этом сведений, которые бы подвергали сомнению законность получения документов в материале проверки, представлено не было. Обстоятельств, исключающих производство по делу, также не приведено. 
При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для признания решения следователя о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным, поэтому в удовлетворении жалобы Р. в порядке ст.125 УПК РФ было отказано.

Апелляционное постановление по делу № 22-1655/2019


Разрешение вопросов в порядке исполнения приговора

1. Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного о приведении приговора в соответствие с действующим уголовным законом, дифференцирующим порядок зачета времени нахождения под стражей в сроки наказаний, суд не учел особенности применения льготных правил зачета времени содержания под стражей.

Постановлением Октябрьского районного суда г.Владимира от 3 октября 2019 года было отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Т. о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ.
	Судом апелляционной инстанции указанное постановление отменено, удовлетворено ходатайство осужденного о приведении приговора в соответствие с действующим уголовным законом на основании ст. 10 УК РФ, в соответствии с п. «б». ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Т. под стражей в период с период с 23 августа 2016 г. до 27 октября 2016 г. зачтено в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
	В обоснование принятого решения суд апелляционной инстанции указал следующее.
	Как установил суд, Т. был осужден: 
	- 16 февраля 2015 года Люберецким городским судом Московской области по ч. 2 ст. 228 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года; постановлением Люберецкого городского суда Московской области от 22 июля 2016 года условное осуждение отменено с направлением осужденного для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима; срок отбывания наказания постановлено исчислять с 22 июля 2016 года; 
	- 23 августа 2016 г. Люберецким городским судом Московской области по ч. 1 ст. 228 УК РФ, с применением ст. 70 УК РФ, к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Приговор вступил в законную силу 27 октября 2016 г.
Т. обратился в суд с ходатайством о приведении на основании ст. 10 УК РФ приговора от 23 августа 2016 года в соответствие с действующим уголовным законом в связи с изменениями, внесенными в ст. 72 УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ. 
Судом первой инстанции отказ в удовлетворении ходатайства осужденного был мотивирован тем, что окончательное наказание было назначено Т. по правилам ст. 70 УК РФ с частичным присоединением неотбытой части наказания по приговору от 16 февраля 2015 года за преступление, подпадающее под действие ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.
Однако по смыслу закона, если лицо осуждено по второму приговору за преступление, не указанное в ч. 3.2 ст. 72 УК РФ, и отбывание окончательного наказания по правилам ст. 70 УК РФ не назначается в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима, в этом случае в срок окончательного наказания, назначенного на основании ст. 70 УК РФ, время содержания под стражей по последнему приговору необходимо засчитывать по правилам п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.
При таких обстоятельствах постановление суда первой инстанции нельзя было  признать законным и обоснованным, и оно подлежало отмене в связи с неправильным применением уголовного закона.
Принимая во внимание, что допущенное нарушение могло быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции счел необходимым вынести по ходатайству осужденного новое решение. 
Как указал суд апелляционной инстанции, приговор от 16 февраля 2015 года в отношении Т. в связи с введением в действие новой редакции ст. 72 УК РФ изменению не подлежал, поскольку порядок зачета предварительного содержания под стражей в срок отбывания лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, остался прежним. 
Вместе с тем изменения, внесенные Федеральным законом от 3 июля 2018 года. № 186-ФЗ в ст. 72 УК РФ, в соответствии со ст. 10 УК РФ улучшали положение осужденного по приговору от 23 августа 2016 г. и подлежали применению. Суд апелляционной инстанции вынес решение о зачете в срок лишения свободы на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ периода с момента применения к Т. меры пресечения в виде заключения под стражу и до вступления приговора в законную силу, то есть с 23 августа до 27 октября 2016 года из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционное постановление по делу № 22-2417/2019


2. Рассмотрев без участия защитника ходатайство не владевшего языком уголовного судопроизводства осужденного об условно-досрочном освобождении, суд нарушил его право на защиту.

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 8 октября 2019 года А. было отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность судебного постановления, нашел его подлежащим отмене с направлением материала на новое судебное разбирательство ввиду допущенных судом первой инстанции нарушений уголовно-процессуального закона, которые путем лишения и ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, повлияли на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.
Как следует из правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации № 665-О-О от 26 мая 2011 года, суд, разъясняя сторонам их права и обязанности, создавая необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав и разрешая заявленные ими ходатайства (ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15 и ст. 271 УПК РФ), должен удостовериться в том, что уровень владения участником уголовного судопроизводства языком, на котором оно ведется, со всей очевидностью является достаточным для реализации этим участником его прав и обязанностей.
Право на защиту, закрепленное в ст. 16 УПК РФ, является одним из принципов уголовного судопроизводства и распространяется на все стадии уголовного процесса.
Из материалов дела усматривалось, что А. являлся гражданином иностранного государства и не владел русским языком, в связи с чем приговор, по которому он отбывал наказание, был постановлен с участием переводчика и адвоката.
В силу требований п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ в случае, если подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу, участие защитника в уголовном судопроизводстве является обязательным.
Право на защиту своих интересов с помощью адвоката было разъяснено А., от услуг адвоката он отказался, что подтверждалось имеющейся в деле распиской. В этой связи ходатайство осужденного было рассмотрено без участия защитника.
Вместе с тем у А. не выяснялось, достаточно владеет ли он русским языком и понятно ли ему содержание расписки, в которой он отказался от защитника.
В суде апелляционной инстанции А. заявил, что недостаточно владеет русским языком, значение отдельных выражений ему непонятно, в связи с чем нуждается в помощи переводчика и осуществлении перевода документов по делу.
С учетом вышеприведенных правовых норм, а также позиции осужденного, рассмотрение ходатайства А. должно было проходить с обязательным участием адвоката, с учетом требований п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, поскольку было установлено, что А. не владел языком, на котором велось производство по делу, а право на защиту должно быть обеспечено на всех стадиях уголовного судопроизводства.
Таким образом, судом первой инстанции было допущено существенное и фундаментальное нарушение прав осужденного, которое влекло безусловную отмену судебного решения с направлением материала на новое судебное рассмотрение ввиду невозможности устранения данного нарушения в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Апелляционное постановление по делу № 22-2379/2019
























СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ


Разрешение споров, возникающих из страховых правоотношений


Стороны договора добровольного страхования имущества вправе по своему усмотрению определить условие о способе расчета убытков, подлежащих возмещению при наступлении страхового случая, если оно не противоречит действующему законодательству.

Т. обратился в суд с иском к акционерному обществу «АльфаСтрахование» (далее – АО «АльфаСтрахование»), просил взыскать с ответчика страховое возмещение по договору ДСАГО в размере 353 375 руб., штраф в размере 50 % от присужденной суммы, судебные расходы по делу.
В обоснование требований указал, что 6 декабря 2017 г. в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине У., управлявшего автомобилем Мерседес-Бенц, принадлежащий ему автомобиль Лексус получил механические повреждения. Гражданская ответственность виновника дорожно-транспортного происшествия У. по договору ОСАГО, а также по договору ДСАГО на момент происшествия застрахована в                     АО «АльфаСтрахование». Его гражданская ответственность застрахована в НСГ Росэнерго. НСГ Росэнерго в порядке прямого возмещения убытков произвело выплату в пределах лимита ответственности по договору ОСАГО в размере 400 000 руб. По результатам заключения оценщика стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет с учетом износа                     1 731 575 руб., величина утраты товарной стоимости – 121 800 руб. С целью получения страхового возмещения в рамках договора ДСАГО обратился в АО «АльфаСтрахование» с соответствующим заявлением, предоставив необходимые документы. По результатам рассмотрения заявления страховщик произвел выплату страхового возмещения в размере                           1 100 000 руб. В оставшейся части ответчик выплату не произвел.
Решением Ленинского районного суда г. Владимира от                                   19 ноября 2018 г. в удовлетворении исковых требований Т. к                                  АО «АльфаСтрахование», У. отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 12 марта 2019 г. решение Ленинского районного суда г. Владимира от 19 ноября 2018 г. отменено в части отказа в удовлетворении исковых требований Т. к У. о возмещении ущерба, причинного дорожно-транспортным происшествием. В данной части принято новое решение. С У. в пользу Т. взысканы в возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, денежные средства в размере 353 375 руб., расходы по оценке в размере 9 000 руб., в возмещение расходов на оплату услуг представителя - 10 000 руб. С У. в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 6 733,75 руб. Решение Ленинского районного суда г. Владимира от 19 ноября 2018 г. оставлено без изменения в части отказа в удовлетворении исковых требований Т. к                   АО «АльфаСтрахование» о взыскании страхового возмещения, штрафа и судебных расходов.
Отказывая Т. в удовлетворении исковых требований к страховой компании, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что АО «АльфаСтрахование» в пределах лимита ответственности по договору ДСАГО до обращения в суд с иском произвело потерпевшему выплату страхового возмещения в размере 1 100 000 руб. за вычетом выплаченной в рамках договора ОСАГО денежной суммы в 400 000 руб. (1500000 руб. – 400000 руб. = 1100000 руб.), выполнив в полном объеме обязательства по заключенному между У. и  АО «АльфаСтрахование» договору ДСАГО от 26 декабря 2016 г.
Отменяя решение суда в части, суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с причинителя вреда У. в пользу истца возмещения ущерба, причиненного повреждением автомобиля, с учетом произведенных страховыми компаниями выплат в сумме 1 500 000 руб., в связи с чем взыскал с У. денежные средства в сумме 353 375 руб. 
Президиум Владимирского областного суда не согласился с указанными выводами судов первой и апелляционной инстанций по следующим основаниям.
Статьей 947 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей (пункт 1).
В договорах личного страхования и договорах страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению (пункт 3).
Из положений статьи 943 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования) (пункт 1).
Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре (пункт 2).
Пунктом 9 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» установлено, что франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
Таким образом, в силу вышеприведенных норм права, стороны договора добровольного страхования имущества вправе по своему усмотрению определить условия о способе расчета убытков, подлежащих возмещению при наступлении страхового случая, если они не противоречат действующему законодательству. 
Из материалов дела следует, что договором ДСАГО от 26 декабря 2016 г., заключенным между У. и АО «АльфаСтрахование» по риску гражданской ответственности владельца транспортного средства, установлена страховая сумма 1 500 000 руб. и предусмотрена безусловная франшиза в соответствии с пунктом 11.7.2. Правил страхования средств наземного транспорта.
Пунктом 11.7.2 Правил страхования средств наземного транспорта, (в редакции, действующей на момент заключения договора), являющихся неотъемлемой частью договора ДСАГО (далее – Правила), предусмотрено, что в отношении застрахованного транспортного средства, если иное не предусмотрено договором страхования, выплата страхового возмещения по риску «гражданская ответственность владельцев транспортных средств» осуществляется за вычетом суммы ранее произведенных выплат по данному риску и случаю, и за вычетом страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, но не более страховой суммы, установленной по риску «гражданская ответственность владельцев транспортных средств».
При этом согласно пункту 10.3 Правил размер страховой выплаты определяется страховщиком на основании документов, подтверждающих факт и размер ущерба, и уменьшается на размер франшизы, а также износа ТС и дополнительного оборудования, в случае выбора страхователем порядка расчета страховой выплаты с износом ТС и дополнительного оборудования.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения ущерба, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер ущерба превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером ущерба и размером франшизы) (пункт 10.7.2 Правил).
Таким образом, условиями заключенного договора страхования предусмотрена безусловная франшиза, подлежащая вычитанию из размера ущерба, что не противоречит требованиям статьи 947 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Вместе с тем суд, отказывая в удовлетворении требований в части взыскания страхового возмещения, не принял во внимание условия договора ДСАГО от 26 декабря 2016 г., а также требования указанных выше норм права, согласился с позицией АО «АльфаСтрахование» о том, что предусмотренная договором франшиза (лимит ответственности по ОСАГО 400 000 руб.) должна вычитаться из страховой суммы в 1 500 000 руб., в то время как франшиза должна вычитаться из размера ущерба (стоимости восстановительного ремонта). 
Таким образом, размер страхового возмещения определен судами неверно, без учета Правил страхования, определяющих порядок размера страховой выплаты, на условиях которых заключен договор ДСАГО.
Постановлением президиума Владимирского областного суда от                     16 декабря 2019 г. апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 12 марта 2019 г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановление президиума по делу № 44г-34/2019

Разрешение споров, возникающих из семейных правоотношений


Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе суммами алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иными выплачиваемыми на содержание подопечного средствами, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно. 

Вступившим в законную силу решением  Селивановского районного суда Владимирской области Г. признан недееспособным. Приказом директора департамента здравоохранения  администрации Владимирской области К. назначена опекуном Г.
Между Г. (заемщиком) и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 7 июля 2018 г. заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил заемщику денежные средства в сумме 421 003 рублей, сроком на 18 месяцев, а заемщик обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 14,9% годовых ежемесячными платежами.
Учитывая, что на момент заключения договора Г. признан судом недееспособным, совершенная им сделка ничтожна в силу прямого указания закона, поэтому суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований К. в интересах недееспособного Г. о признании сделки  недействительной.
 Вместе  с тем, применяя последствия недействительной сделки,  суд  постановил решение  о взыскании денежных  средств с Г. в пользу банка,  тогда как в силу положений ст. 37 ГК РФ опекун распоряжается имуществом подопечного,  поэтому   взыскание денежных сумм должно производиться с опекуна К.  за счет имущества подопечного Г.  
При таких обстоятельствах решение  суда первой инстанции  было изменено, денежные средства в пользу банка были взысканы с опекуна К. за счет имущества подопечного Г.
                                                                                
                                                          Апелляционное определение №33-4905/2019


Разрешение споров, связанных с трудовыми отношениями

Если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным. Доказательства отсутствия трудовых отношений должен представить работодатель.

Б. обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Р. об установлении факта трудовых отношений с 4 января 2015 г., взыскании невыплаченной заработной платы с 4 января 2015 г. по 16 апреля 2018 г. в размере 4 000 000 руб., компенсации за неиспользованный отпуск в размере 333 333,33 руб., компенсации морального вреда 100 000 руб., возложении обязанности внести в трудовую книжку запись о приеме на работу на должность директора автомойки с 4 января 2015 г.
В обоснование требований указал, что 4 января 2015 г. принят индивидуальным предпринимателем Р. на работу в качестве директора автомойки в г. Реутов Московской области. Между ними фактически сложились трудовые отношения, однако надлежащим образом в письменной форме они не оформлены (не передан экземпляр трудового договора, не внесены записи в трудовую книжку). Ответчик не выплачивал заработную плату в размере 100 000 руб. в месяц, не выплатил компенсацию за неиспользованный отпуск. Деятельность истца у ответчика носила трудовой характер, поскольку он ежедневно находился на территории автомойки, управлял персоналом, взаимодействовал с клиентами, разрешал все возникающие вопросы, ежедневно представлял отчеты о деятельности автомойки, организовывал строительство и ремонт боксов, принимал материалы для работы.
Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 8 ноября 2018 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 14 февраля 2019 г., в удовлетворении исковых требований отказано. 
При рассмотрении исковых требований было установлено, что в соответствии с договором аренды индивидуальному предпринимателю  Р. предоставлены коммерческие площади для организации автомойки. В январе 2015 г. Р. и Б. достигнуто соглашение об участии Б. в деятельности автомойки. 17 марта 2018 г. Р. запретил доступ Б. в помещение автомойки, с указанного дня прекращена вся деятельность Б. в интересах ответчика.
Также установлено, что трудовой договор между сторонами не заключался, запись о работе истца директором автомойки в трудовой книжке отсутствует, приказ о приеме на работу не издавался, какие-либо иные кадровые распоряжения в отношении истца за период с 4 января 2015 г. по    17 марта 2018 г. не производились. Р. не выполнял в отношении истца обязанностей работодателя по выплате заработной платы, перечислению налоговых и страховых платежей, предоставлению отпуска. 
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционой инстанции, пришел к выводу о пропуске Б. трехмесячного срока обращения в суд, установленного статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом суд исходил из того, что истец, полагая себя вступившим с индивидуальным предпринимателем Р. в трудовые отношения, знал об их нарушении и необходимости установления факта трудовых отношений еще в 2015 г., знал и не мог не знать, что ему не выплачивается заработная плата, с ним не оформляется надлежащий трудовой договор, он не пользуется правом на оплачиваемый отпуск, больничный, надлежащим образом не оформляются записи в его трудовой книжке, между тем с иском в суд обратился лишь 2 июля 2018 г.
При этом суд отклонил довод Б. об уважительности причин пропуска срока обращения в суд в связи необходимостью ухода за тяжелобольной матерью, указав, что о нарушении трудовых прав истцу стало известно в 2015 г. Суд апелляционной инстанции также указал, что после прекращения отношений сторон 17 марта 2018 г. и до 2 июля 2018 г., с учетом указанных обстоятельств ухода за матерью, у истца имелось достаточно времени для обращения за защитой своих прав. 
Признав требования об установлении факта трудовых отношений не подлежащими удовлетворению, суд отказал в удовлетворении иных заявленных истцом требований как производных от основного. 
Президиум областного суда не согласился с указанным выводами судов первой и апелляционной инстанций по следующим основаниям.
Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель (часть 1 статьи 20 Трудового кодекса Российской Федерации).
По общему правилу, установленному частью 1 статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с этим кодексом.
Вместе с тем, согласно части 3 статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.
Данная норма представляет собой дополнительную гарантию для работников, приступивших к работе с разрешения уполномоченного должностного лица без заключения трудового договора в письменной форме, и призвана устранить неопределенность правового положения таких работников (пункт 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 597-О-О).
В части 1 статьи 56 Трудового кодекса Российской Федерации дано понятие трудового договора как соглашения между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (часть первая статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации).
В соответствии с частью второй статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.
По смыслу взаимосвязанных положений статей 15, 16, 56, части второй статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации, если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным. 
В связи с этим доказательства отсутствия трудовых отношений должен представить работодатель. При разрешении вопроса, имелись ли между сторонами трудовые отношения, суд в силу статей 55, 59 и 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством. К таким доказательствам, в частности, относятся письменные доказательства, свидетельские показания, аудио- и видеозаписи.
Из разъяснений, изложенных в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям», следует, что принимая во внимание, что статья 15 Трудового кодекса Российской Федерации не допускает заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения, суды вправе признать наличие трудовых отношений между сторонами, формально связанными гражданско-правовым договором, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения. В этих случаях трудовые отношения между работником и работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения физического лица к исполнению предусмотренных гражданско-правовым договором обязанностей (часть четвертая статьи 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации).
Так, например, от договора возмездного оказания услуг трудовой договор отличается предметом договора, в соответствии с которым исполнителем (работником) выполняется не какая-то конкретная разовая работа, а определенные трудовые функции, входящие в обязанности физического лица - работника, при этом важен сам процесс исполнения им этой трудовой функции, а не оказанная услуга. Также по договору возмездного оказания услуг исполнитель сохраняет положение самостоятельного хозяйствующего субъекта, в то время как по трудовому договору работник принимает на себя обязанность выполнять работу по определенной трудовой функции (специальности, квалификации, должности), включается в состав персонала работодателя, подчиняется установленному режиму труда и работает под контролем и руководством работодателя; исполнитель по договору возмездного оказания услуг работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому договору, не несет риска, связанного с осуществлением своего труда.
Если между сторонами заключен гражданско-правовой договор, однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
При этом неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений (часть третья статьи 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации).
Приведенные выше требования закона и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации судами фактически не применены. 
Из содержания судебных постановлений следует, что, установив факт сотрудничества Б. и индивидуального предпринимателя Р. на принадлежащей последнему автомойке в период с 4 января 2015 г. по 17 марта 2018 г., суды не сделали какого-либо вывода с учетом подлежащих применению норм права о характере возникших между сторонами правоотношений, являлись они трудовыми либо гражданско-правовыми, следовательно, сложившаяся неопределенность в правовом положении Б. в ходе разрешения возникшего спора не устранена.
Установив отсутствие каких-либо записей о трудовой деятельности истца в трудовой книжке, доказательств ее передачи ответчику, кадровых приказов о приеме Б. на работу и расторжении трудового договора с ним, суд первой инстанции ограничился формальным применением статей 66,67 Трудового кодекса Российской Федерации об оформлении трудового договора, в то время как обязан был исследовать по существу все фактические обстоятельства с учетом доводов и возражений сторон спора, а также представленных ими доказательств. В материалах истребованного дела также содержатся представленные истцом ежедневные отчеты о работе автомойки, направлявшиеся им по электронной почте ответчику.
Вместе с тем оценки данных доказательств в их совокупности, по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебные постановления не содержат. 
Президиум областного суда также признал неправильным вывод судов первой и апелляционной инстанций о пропуске истцом трехмесячного срока обращения в суд. 
В силу статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (часть 1).
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении (часть вторая введена Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ).
Из разъяснений, изложенных в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям», следует, что частью второй статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации установлен специальный срок обращения в суд за разрешением индивидуальных трудовых споров о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. 
Из изложенного следует, что на правоотношения, связанные со взысканием в судебном порядке заработной платы и других причитающихся при увольнении выплат, распространяется специальный срок, который составляет один год. Следовательно, предусмотренный частью первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации трехмесячный срок не применим к правоотношениям, связанным с реализацией права работников на своевременную и в полном размере выплату заработной платы. 

Постановление президиума по делу № 44г-18/2019


Разрешение споров, возникающих из пенсионных правоотношений.

Право на получение соответствующих сумм пенсии наследники имеют только тогда, когда эти суммы подлежали выплате самому наследодателю, но при жизни не были им получены в связи с его смертью.

Г. обратился в суд с иском к Государственному учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Муроме Владимирской области (далее – ГУ УПФ РФ в г. Муроме) о взыскании начисленной за период с августа 2012 г. по январь 2013 г. и не полученной его матерью А., умершей 26 октября 2017 г., страховой пенсии по старости в сумме 103 528,86 руб. 
В обоснование заявленных требований указал, что является наследником по закону первой очереди после смерти матери А., объявленной умершей на основании решения Муромского городского суда от 20 сентября 2017 г., а ранее решением Муромского городского суда от 8 февраля 2016 г. признанной безвестно отсутствующей. Согласно свидетельству о смерти А. умерла 26 октября 2017 г. После выдачи свидетельства о праве на наследство по закону на принадлежащую наследодателю страховую пенсию по старости он обратился к ответчику с заявлением о выплате не полученной наследодателем пенсии, в чем ему отказано. 
Решением Муромского городского суда Владимирской области от              12 марта 2019 г. в удовлетворении исковых требований Г. отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 5 июня 2019 г. решение Муромского городского суда Владимирской области от 12 марта 2019 г. отменено. По делу принято новое решение, которым исковые требования Г. удовлетворены, в его пользу с ГУ УПФ РФ в г. Муроме взыскано 103 528,86 руб.
Из материалов дела следует, что мать Г. – А. с 11 августа 2000 г. являлась получателем трудовой пенсии. 
С 1 февраля 2013 г. выплата трудовой пенсии А. была приостановлена в связи с ее неполучением с августа 2012 года по январь 2013 года, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений.
С 1 августа 2013 г. выплата трудовой пенсии А. прекращена в связи с истечением шести месяцев со дня приостановления выплаты трудовой пенсии, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
Следовательно, с 1 февраля 2013 г. трудовая пенсия А. не начислялась.
Решением Муромского городского суда Владимирской области от 8 февраля 2016 г. А. признана безвестно отсутствующей.
Решением Муромского городского суда Владимирской области от 20 сентября 2017 г. А. объявлена умершей.
28 ноября 2017 г. отделом ЗАГС администрации округа Муром выдано свидетельство о смерти А. 
На основании справки ГУ УПФ РФ в г. Муроме от 18 мая 2018 г. нотариусом выдано Г. свидетельство о праве на наследство по закону от              26 сентября 2018 г. на страховую пенсию по старости в сумме 103528,86 руб., принадлежавшей наследодателю А. 
27 сентября 2018 г. Г. обратился в ГУ УПФ РФ в г. Муроме с заявлением о выплате пенсии, начисленной А. за период с августа 2012 г. по январь 2013 г., в чем ему было отказано со ссылкой на отсутствие оснований для возобновления выплаты пенсии А. 
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что к моменту открытия наследства страховая пенсия А. не начислялась, с 1 февраля 2013 г. выплата пенсии в установленном законом порядке была приостановлена, а с 1 августа 2013 г. - прекращена, при жизни А. с заявлением о возобновлении выплаты пенсии в пенсионный орган не обращалась, трехлетний срок для востребования начисленной суммы пенсии истек. В связи с этим суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания в пользу наследника невыплаченной наследодателю суммы пенсии, начисленной за период с августа 2012 г. по январь 2013 г.
Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что невыплаченные при жизни пенсионера суммы пенсии, в соответствии с пунктом 3 статьи 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Поскольку Г. вступил в права наследования после смерти А. и ему выдано свидетельство о праве на наследство на страховую пенсию в сумме 103 528,86 руб., суд взыскал с ГУ УПФ РФ в г. Муроме в пользу Г. начисленную сумму пенсии. 
Президиум Владимирского областного не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, отменил  апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 5 июня 2019 г. и оставил в силе решение Муромского городского суда Владимирской области от 12 марта 2019 г., по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.
При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом (пункт 3 статьи 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Из вышеприведенной нормы закона следует, что право на получение соответствующих сумм пенсии наследники имеют только тогда, когда эти суммы подлежали выплате самому наследодателю, но при жизни не были им получены в связи с его смертью.
В силу статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Из разъяснений, данных в пункте 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», следует, что требования лиц, наделенных правом на получение указанных в пункте 1 статьи 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования наследников о признании за наследодателем права на их получение либо права на их получение в размере, превышающем установленный наследодателю при жизни, и о возложении на соответствующее лицо обязанности произвести начисление и выплату таких денежных сумм удовлетворению не подлежат.
Согласно части 2 статьи 26 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» начисленные суммы страховой пенсии, выплата которых была приостановлена органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и которые не были востребованы пенсионером своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие месяцу, следующему за месяцем, в котором он обратился за получением начисленной страховой пенсии.
Возобновление выплаты страховой пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, были получены соответствующие заявление о возобновлении выплаты страховой пенсии и документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
Заявление пенсионера о возобновлении выплаты страховой пенсии принимается при условии одновременного представления им необходимых для этого документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя (части 3 и 6 статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Аналогичные положения содержались в пункте 3 статьи 21, пункте 2 статьи 23 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Таким образом, вышеприведенными нормами закона установлен заявительный порядок возобновления выплаты пенсии, правом на обращение с заявлением о возобновлении выплаты страховой пенсии обладает исключительно пенсионер. При этом реализация права требования начисленных, но невыплаченных сумм пенсии, в том числе и за период до момента приостановления ее начисления, ограничена для получателя пенсии сроком в три года.
Как установлено судом первой инстанции и не опровергнуто судом апелляционной инстанции, с 1 февраля 2013 г. трудовая пенсия А. не начислялась, в установленном пенсионным законодательством порядке выплата трудовой пенсии была приостановлена, а впоследствии прекращена. А. при жизни право на возобновление выплаты пенсии не реализовала, трехлетний срок для востребования начисленной суммы пенсии истек.
Вопреки выводам суда апелляционной инстанции при разрешении спора суд первой инстанции правильно применил к спорным отношениям вышеприведенные нормы закона и обоснованно исходил из того, что требование наследника о выплате суммы пенсии, начисленной А. за период с августа 2012 г. по январь 2013 г., удовлетворению не подлежит, поскольку право пенсионера А. на востребование начисленных сумм пенсии за прошедшее время ограничено тремя годами, а право наследника в указанном случае неразрывно связано с правами наследодателя.
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Разрешение споров, возникающих вследствие причинения вреда

1. Возмещение вреда в связи с незаконным привлечением гражданина к административной ответственности, если это не повлекло  последствий, предусмотренных пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляется по общим правилам, при наличии вины причинителя вреда либо издании не соответствующего закону или иному правовому акту документа. При этом прекращение производства по делу об административном правонарушении само по себе не свидетельствует о незаконности действий государственного органа или должностного лица.

Л. обратился в суд с иском к Министерству финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) и Министерству внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России), указав, что постановлением инспектора ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области от          9 мая 2018 г. он признан виновным в совершении административного правонарушения, неоднократно обжаловал его в судебном порядке с помощью юриста. Решением судьи Владимирского областного суда от            5 декабря 2018 г. постановление инспектора отменено, производство по делу прекращено. Услуги юриста им оплачены в размере 64 000 руб., чем причинены убытки. Кроме того, незаконные действия инспектора причинили ему нравственные страдания. Просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., убытки в виде расходов на оплату услуг представителя в размере 64 000 руб.
Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 15 мая 2019 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7 августа 2019 г., исковые требования удовлетворены частично, с МВД России за счет средств казны Российской Федерации в пользу Л. взысканы компенсация морального вреда в размере 2 000 руб., возмещение убытков - 64 000 руб.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 15, 1064, 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из установленного факта незаконного привлечения Л. к административной ответственности постановлением инспектора ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области от 9 мая 2018 г., которое впоследствии отменено, производство по делу об административном правонарушении в отношении Л. прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, что явилось основанием для возложения на ответчика обязанности по возмещению убытков, выразившихся в расходах на оплату услуг представителя в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, в связи с чем взыскал подтвержденные материалами дела расходы. При этом, учитывая, что незаконным привлечением истца к административной ответственности причинены нравственные страдания, нарушены личные неимущественные права, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда в сумме 2 000 руб.
Президиум Владимирского областного суда не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, отменив постановлением от 9 декабря 2019 г. указанные судебные постановления и направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по следующим основаниям.
В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы, которые лицо произвело для восстановления нарушенного права, относятся к реальному ущербу и возмещаются в составе убытков по требованию лица, право которого нарушено.
Частями 1 и 2 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце четвертом пункта 26 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», расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в производстве по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам по делу об административном правонарушении, поскольку в случае отказа в привлечении лица к административной ответственности либо удовлетворения его жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности этому лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица, оказывавшего юридическую помощь, эти расходы на основании статей 15, 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны (казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 2).
Согласно статье 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
Как следует из вышеперечисленных норм права, а также статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, убытки являются формой гражданско-правовой ответственности, и взыскание их возможно при наличии определенных условий, в том числе: наличие вины второй стороны и причинно-следственной связи между наступившими последствиями и противоправным поведением ответчика.
Поскольку требования истца не относятся ни к одному из предусмотренных пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации случаев, когда вред возмещается независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, то взыскание заявленных убытков производится по общим правилам, при наличии вины причинителя вреда, либо издания не соответствующего закону или иному правовому акту документа. Данная правовая позиция изложена в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 2009 г. № 9-П. 
Таким образом, обязательным условием возмещения вреда на основании статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации является вина должностного лица, ответственного за причинение вреда.
В данном случае, вина (как в форме умысла либо неосторожности) должностного лица - инспектора ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области судом установлена не была, как и то, что у него отсутствовали основания для привлечения истца к административной ответственности. Действия инспектора ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в процессе производства по делу об административном правонарушении в отношении истца в установленном порядке незаконными не признаны, а прекращение производства по делу об административном правонарушении само по себе не свидетельствует о незаконности действий государственного органа или должностного лица.
Кроме того, вывод суда о наличии оснований для взыскания морального вреда не основан на нормах закона и материалах дела.
Компенсация морального вреда, о взыскании которой в связи с прекращением производства по делу об административном правонарушении заявлено Л., является одним из видов гражданско-правовой ответственности.
Пунктом 1 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными главой 59 и статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред (статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Статья 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.
Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», суду следует устанавливать, чем подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора. Одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом.
Указанные требования закона и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению не были учтены судебными инстанциями при разрешении требований о возмещении морального вреда. 
Вследствие неправильного толкования вышеприведенных норм материального права, регулирующих условия возложения на государство обязанности по возмещению за счет соответствующей казны вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий государственных органов либо их должностных лиц, судебные инстанции не установили совокупность обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, а именно вину должностного лица – инспектора ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в причинении истцу материального и морального вреда.
Ввиду изложенного вывод судебных инстанций о наличии оснований для возложения на ответчика МВД России обязанности по возмещению Л. убытков и компенсации морального вреда за счет средств казны Российской Федерации в связи с незаконным привлечением его к административной ответственности нельзя признать правомерным. 
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2. К отношениям в области охраны здоровья граждан Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» не применяется, если медицинская помощь оказывалась в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

С. обратилась в суд с иском к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» (далее также – ГБУЗ ВО «ГКБ СМП»), в котором просила взыскать штраф в размере 50 % от суммы, взысканной в ее пользу решением суда. В обоснование требований указала, что вступившим в законную силу решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 17 декабря 2015 г. с ГБУЗ ВО «ГКБ СМП» взысканы возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда в связи с нарушениями, допущенными при оказании ей медицинской помощи в 2014-2015 гг. Поскольку в ходе рассмотрения дела установлен факт нарушения ее прав как потребителя, по мнению истца, с ответчика подлежит взысканию указанный штраф. 
Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 21 февраля 2019 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 22 мая 2019 г., исковые требования С. удовлетворены, с ГБУЗ ВО «ГКБ СМП» в ее пользу взыскан штраф в размере 105 812,20 руб.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования С., суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», исходил из установленного факта нарушения ответчиком прав С. как потребителя медицинских услуг. При этом суды указали, что удовлетворение иска С. о взыскании с ответчика материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных в результате некачественного оказания медицинской помощи, влечет наложение штрафа в обязательном порядке. 
Постановлением президиума Владимирского областного суда от                16 декабря 2019 г. указанные судебные постановления отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом суд кассационной инстанции указал следующее.
Согласно части 2 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
Пунктом 9 части 5 статьи 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» предусмотрено право пациента на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи.
Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи (часть 1 статьи 84 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (часть 2 статьи 84 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи (часть 4 статьи 84 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (часть 8 статьи 84 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи (часть 2 статьи 98 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 98 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Из приведенных нормативных положений, регулирующих отношения в сфере охраны здоровья граждан, следует, что право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь гарантируется системой закрепляемых в законе мер, включающих в том числе как определение принципов охраны здоровья, качества медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, так и установление ответственности медицинских организаций и медицинских работников за причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. При этом законом гарантировано, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. Наряду с этим Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено право граждан на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию, при оказании медицинской помощи. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 утверждены Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
Согласно пункту 2 названных правил платные медицинские услуги - это медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования; потребитель - это физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Как следует из преамбулы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», этот закон регулирует отношения, возникающие между потребителем и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
Названный закон определяет исполнителя услуг как организацию независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуального предпринимателя, выполняющего работы или оказывающего услуги потребителям по возмездному договору.
В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что к отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страховании, применяется законодательство о защите прав потребителей.
Пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Исходя из изложенного положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», устанавливающие в том числе в пункте 6 статьи 13 ответственность исполнителя услуг за нарушение прав потребителя в виде штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, подлежат применению к отношениям в сфере охраны здоровья граждан при оказании гражданину платных медицинских услуг. При этом основанием для взыскания в пользу потребителя штрафа является отказ исполнителя, в данном случае исполнителя платных медицинских услуг, в добровольном порядке удовлетворить названные в Законе Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» требования потребителя этих услуг.
В кассационной жалобе ответчик указывает на то обстоятельство, что медицинская помощь истцу оказывалась бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
Судебные инстанции, взыскивая с ГБУЗ ВО «ГКБ СМП» в пользу С. штраф, установленный пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», положения приведенных норм материального права, определяющих основания применения к отношениям в области охраны здоровья граждан законодательства о защите прав потребителей, к спорным отношениям не применили, вследствие чего не определили правовую природу отношений по поводу оказания С. медицинской помощи и не установили, оказывалась ли С. медицинская помощь бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи либо эта помощь, включая медицинские услуги, предоставлялась С. на возмездной основе на основании заключенного с медицинской организацией договора. Между тем от установления данных обстоятельств зависит возможность применения к спорным отношениям, учитывая положения части 8 статьи 84 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей».
Кроме того, президиум областного суда не согласился с выводом судов первой и апелляционной инстанции о том, что нормы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» не содержат запрета на взыскание штрафа в качестве самостоятельного требования, заявленного после вынесения решения суда о возмещении вреда, причиненного здоровью.
Положения пункта 6 статьи 13 указанного Закона, а также разъяснения о его применении, приведенные в пункте 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», свидетельствуют об императивной обязанности суда в случае удовлетворения требований потребителя принять решение о взыскании штрафа в размере 50% от присужденной суммы независимо от того, заявлялось ли потребителем требование о взыскании штрафа.
Требование о взыскании штрафа не является самостоятельным, поскольку направлено не на восстановление нарушенного права потребителя, а применение меры ответственности к недобросовестному исполнителю услуги. При этом возможность наложения штрафа зависит лишь от установления судом факта неудовлетворения во внесудебном порядке требований потребителя и не обусловлено заявлением такого требования истцом.
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 20 марта 2014 г. № 570-О указал, что гарантией прав лиц, участвующих в деле, в случае не рассмотрения судом вопроса о взыскании штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения законных требований потребителя в рамках того же дела, по результатам рассмотрения которого судом были удовлетворены требования потребителя, установленные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», выступают предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации процедуры проверки судебных постановлений вышестоящими судами и основания для их отмены или изменения.

Постановление президиума по делу № 44г-36 /2019










СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА


1. Требования административного истца о признании незаконным  бездействия, выраженного в неисполнении решения суда, не подлежат рассмотрению по существу.

Решением Киржачского районного суда Владимирской области, вступившим в законную силу, по иску С. признан незаконным отказ администрации г. Киржача в формировании земельного участка и возложена обязанность на администрацию г. Киржача повторно рассмотреть  заявление С. от 25.01.2016 в соответствии с нормами материального права, которые действовали на момент подачи заявления.
Позднее С. обратилась в суд с административным иском о признании незаконным  бездействия администрации г. Киржач, выраженного в неисполнении указанного решения суда, просила обязать образовать земельный участок.
Решением Киржачского районного суда Владимирской области от 08.08.2019 административное исковое заявление С. оставлено без удовлетворения. 
Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда 31.10.2019 отменила названный судебный акт и производство по делу прекратила, указав следующее.
В силу статьи 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда является обязательным для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, а неисполнение судебного решения влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом. Презюмированная указанной нормой незаконность неисполнения решения суда не должна подтверждаться в порядке гражданского или административного судопроизводства. 
Исполнение судебных актов является заключительной стадией процесса, и в случае неисполнения должником решения суда по одному делу его исполнение не может осуществляться путем предъявления нового иска в суд.
Все вопросы, связанные с исполнением такого решения, подлежат разрешению и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов по административным делам, разрешаются судом в порядке главы 38 КАС РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 128 КАС РФ в принятии такого административного искового заявления надлежало отказать, а возбужденное по такому заявлению административное дело подлежало прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 194 и части 1 статьи 225 КАС РФ.

Апелляционное определение № 33а - 4354/2019


2. Постановление администрации об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории является нормативным правовым актом и подлежит оспариванию в порядке главы 21 КАС РФ.

Решением Суздальского районного суда Владимирской области отказано в удовлетворении административного искового заявления ряда граждан о признании недействующим постановления администрации Суздальского района Владимирской области от 27.02.2019 №473                 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под размещение объектов индивидуального жилищного строительства на земельном участке в селе Суходол Суздальского района».
Отменяя решение суда и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, судебная коллегия указала следующее.
Признаки нормативного правового акта приведены в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от                    25.12.2018 №50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами», согласно которому признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
Следует учитывать, что акт может являться обязательным для неопределенного круга лиц, в частности, в случаях, когда он издается в целях установления правового режима конкретного объекта публичного права (например, правовой акт об установлении границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, об установлении границ зон с особыми условиями использования территории, решение о резервировании земель для государственных и муниципальных нужд, об утверждении генеральных планов поселений, городских округов, схем территориального планирования муниципальных районов, субъектов Российской Федерации, двух и более субъектов Российской Федерации, Российской Федерации).
Оценивая содержание оспариваемого постановления, судебная коллегия пришла к выводу, что данное постановление имеет нормативно-правовой характер, поскольку издан органом местного самоуправления по решению вопросов местного значения (утверждение документации по планировке территории), подлежит обязательному исполнению на территории соответствующего муниципального образования, устанавливает в области градостроительного регулирования правила поведения, обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отношений.
В соответствии с пунктом 7 статьи 213 КАС РФ при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд проверяет законность положений нормативного правового акта, которые оспариваются, и выясняет обстоятельства, указанные в части 8 данной статьи, в полном объеме.
Частью 3 статьи 213 КАС РФ предусмотрено участие в таких делах прокурора, который относится к лицам, участвующим в деле.
Суд первой инстанции неправильно применил нормы процессуального права, рассмотрев дело в части оспаривания постановления по правилам главы 22 КАС РФ, не подлежащей применению при оспаривании нормативного правового акта, не привлек прокурора к участию в деле, не известил его о времени и месте судебного разбирательства по делу. 
При этом суд не рассмотрел по существу заявленный спор в соответствии с нормами главы 21 КАС РФ, обстоятельства, указанные в части 8 статьи 213 КАС РФ, в полном объеме не выяснил и не проверил.

Апелляционное определение № 33а - 4590/2019


Вопросы защиты религиозных прав граждан

В целях сохранения объектов культурного наследия, являющихся имуществом религиозного назначения, федеральным законодательством установлены особенности использования такого имущества, в том числе требования к условиям доступа к нему граждан, включая верующих, а также предусмотрена возможность взимания платы за доступ к таким объектам, представляющим культурную ценность.

Г. обратился в суд с иском о признании незаконным факта взимания входной платы с посещающих Успенский кафедральный собор города Владимира граждан, желающих поклониться его христианским святыням или совершить религиозный обряд частной молитвы, полагая требование обязательного приобретения входного билета для посещения Успенского собора ограничивающим право граждан на свободу совести и вероисповедания, гарантированное статьей 28 Конституции РФ и частью 2 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ. 
Решением Октябрьского районного суда города Владимира от 06.08.2019 в удовлетворении требований отказано.
Оставляя без изменения решения суда первой инстанции, судебная коллегия указала следующее.
Не умаляя значения прав верующих, гарантированных статьей 28 Конституции Российской Федерации, в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации указанные права могут быть ограничены федеральным законом в конституционно значимых целях, в том числе в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.
Успенский кафедральный собор является объектом культурного наследия народов РФ (памятником истории и культуры федерального значения), включен в реестр федерального имущества и находится в оперативном управлении у ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиозные организации вправе использовать для своих нужд земельные участки, здания и имущество, предоставляемые им государственными, муниципальными, общественными и иными организациями и гражданами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок передачи и особенности использования религиозной организацией переданного ей имущества религиозного назначения регулируется Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
В соответствии со статьей 5 данного закона при передаче объектов культурного наследия религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование религиозной организации она принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению, требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования.
Согласно пункту 4 статьи 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, категории его историко-культурного значения.
Обеспечение сохранности переданных музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов является одной из целей создания музеев-заповедников в Российской Федерации, что следует из положений статьи 27 Федерального закона от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
Согласно статье 35 Федерального закона от 26.05.1996 №54-ФЗ музеи организовывают и обеспечивают доступ граждан к музейным предметам и музейным коллекциям в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном положением о Музейном фонде и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти в сфере культуры. Порядок и условия доступа к музейным предметам и музейным коллекциям доводятся музеями до сведения граждан.
В соответствии с Приказом Минкультуры России от 15.01.2019 №17 «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации» (пункт 9.3) доступ граждан к музейным предметам, находящимся в экспозициях и на выставках государственных и негосударственных музеев, осуществляется в часы работы музеев с учетом соблюдения ограничений, направленных на обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов.
Право учреждений культуры на предоставление платных услуг, включая продажу билетов на организуемые ими выставки и экспозиции, предусмотрено Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1.
В данном случае между музеем-заповедником, Владимирской Епархией Русской Православной Церкви и ТУ Росимущества во Владимирской области заключен договор безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества – Успенский кафедральный собор, которым предусмотрен свободный вход в собор во время богослужений (в дни особо чтимых праздников согласно церковному календарю), в остальное время, ежедневно с 13-00 до 16-45, кроме понедельника, в Собор допускаются организованные группы для экскурсионного показа в сопровождении экскурсоводов Учреждения, а также одиночные посетители, оплатившие входной билет билетному кассиру Учреждения.

Апелляционное определение № 33а - 4588/2019










СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ


Отсутствие в судебном акте показаний лиц, допрошенных в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, и неприведение  правовой оценки  данных доказательств свидетельствуют о существенном нарушении требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района г.Владимира, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 3 Фрунзенского района г.Владимира, от 17 мая 2019 года З. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
Не согласившись с данным постановлением, З. обратился в районный суд с жалобой, в ходе рассмотрения которой были допрошены в качестве свидетелей очевидцы правонарушения, в том числе инспекторы ГИБДД. При этом протокол  судебного заседания судьей районного суда не велся.
Вместе с тем, в нарушение ст. 26.2 КоАП РФ в решении судьей районного суда показания указанных лиц не отражены, что не позволило вышестоящей инстанции при дальнейшем обжаловании постановления мирового судьи установить какие сведения ими были сообщены. Кроме того, не приведена  правовая оценка  данных доказательств в совокупности с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, по правилам ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
При таких обстоятельствах решение судьи Фрунзенского районного суда г.Владимира было признано незаконным, вынесенным с существенным нарушением  требований КоАП РФ, в связи с чем отменено постановлением заместителя председателя областного суда с направлением дела на новое рассмотрение в районный суд.
                         
  Дело  № 4а-155/2019


