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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

№ 1 (2016)


СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ


Квалификация преступлений

1. Из приговора исключено указание на осуждение лица за «незаконное приобретение наркотических средств» (по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ), поскольку судом не установлены время, место и способ совершения данного деяния.  
По приговору Ковровского городского суда Владимирской области от   26 января 2016 года  Р. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 228.1, п. «б» ч. 2 ст. 228.1,  п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ.  
В апелляционном представлении государственный обвинитель, не соглашаясь с квалификацией действий Р., просил приговор изменить, исключить осуждение за «незаконное приобретение наркотических средств» по двум преступлениям – по ч.ч. 1 и 2 ст.228 УК РФ без снижения наказания, поскольку суд не установил конкретных обстоятельств приобретения наркотических средств.
Судебная коллегия  изменила приговор по следующим основаниям. 
Из приговора следует, что суд признал Р. виновным (в том числе) в незаконном приобретении и хранении наркотического средства 13 ноября 2014 года в крупном размере и 2 декабря 2014 года – в значительном размере. В описательно-мотивировочной части приговора суд указал, что осужденный с целью личного употребления незаконно приобрел: «до 10 часов 30 минут 13 ноября 2014 года – наркотическое средство массой не менее 13,120 г.; до 02 часов 50 минут 2 декабря 2014 года – не менее 3 фрагментов бумаги массой по 0,03г. каждый с производным наркотического средства».
Таким образом, суд, вопреки положениям ст. 73, ст. 307 УПК РФ, не установил место, время и способ незаконного приобретения Р. наркотических средств, что не позволяет определить срок давности привлечения лица к уголовной ответственности за данные деяния. 
Учитывая изложенное, судебная коллегия приговор в отношении Р. изменила, по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ исключила осуждение Р. за «незаконное приобретение наркотических средств», в связи с уменьшением объема обвинения смягчила наказание, как за данные преступления, так и по совокупности преступлений.  
			Апелляционное определение по делу № 22-660/2016

2. В случае недоведения исполнителем преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, до конца по независящим от него обстоятельствам действия подстрекателя следует квалифицировать как подстрекательство к покушению на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога.

По приговору Киржачского районного суда Владимирской области от  14 декабря 2015 года, постановленного в особом порядке, К. осужден по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 228 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно. 
Ю. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 223.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  
Судебная коллегия приговор изменила, действия К. переквалифицировала, указав следующее.
В силу ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Согласно положениям ст. 33 УК РФ соучастником преступления, наряду с исполнителем, является, в том числе, подстрекатель, которым признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Как следует из смысла ст. 34 УК РФ, ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления, при этом уголовная ответственность подстрекателя наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление.
Из представленных материалов усматривается, что Ю., являвшийся исполнителем преступления направленного на умышленное уничтожение путем поджога торгового павильона, не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам (пожар вовремя был потушен).
В связи с этим судебная коллегия пришла к выводу о необходимости квалификации действий К. по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, то есть как подстрекательство к покушению на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.
Допущенное судом первой инстанции нарушение уголовного закона при квалификации действий К. послужило основанием к изменению приговора. Действия К. переквалифицированы с ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ на ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ со смягчением наказания, как за данное преступление, так и по совокупности преступлений. 

Апелляционное определение по делу № 22-263/2016

3. Оказание помощи виновному в распоряжении похищенным имуществом после совершения преступлений не образует предусмотренные ст. 32, ч. 2 ст. 35 УК РФ признаки квалификации действий лиц как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

По приговору Киржачского районного суда Владимирской области от  28 марта 2016 года (постановленного в особом порядке) Я. осужден по ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 158, п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
	Судебная коллегия  изменила приговор по следующим основаниям.
	Из приговора следует, что Я. осужден, в том числе, за совершение двух краж, то есть тайных хищений чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору с Д. (уголовное преследование в отношении которого прекращено за примирением с потерпевшим). 
При рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, может быть изменена квалификация содеянного, если не требуется исследование собранных по делу доказательств, и фактические обстоятельства при этом не изменяются.
Уголовная ответственность за кражу, грабеж и разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками  непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало соучастников от возможного обнаружения преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу части второй ст. 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ.
Я. совершил кражи самостоятельно, Д. никакого содействия в совершении указанных преступлений не оказывал. Роль Д. заключалась только в оказании помощи Я. в распоряжении похищенным имуществом после совершения преступлений (обжиге похищенного Я. кабеля), что не образует предусмотренных ст. 32 и ч. 2 ст. 35 УК РФ признаков для квалификации их действий как совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.
На основании изложенного судебная коллегия действия Я.  переквалифицировала с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ (два эпизода) со смягчением назначенного наказания, как за каждое из указанных преступлений, так и окончательного наказания, назначенного Я. по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ.
Апелляционное постановление по делу № 22-1073/2016

4.   Действия лица переквалифицированы с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение имущества с применением к потерпевшему насилия  не опасного для здоровья) на ч. 1 ст. 161 УК РФ, поскольку в приговоре не нашел своего отражения способ применения насилия. 
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от     26 января 2016 года К. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия изменила приговор по следующим основаниям.
Как следует из приговора К. признан виновным в том, что                       13 декабря 2014 года находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, совершил открытое хищение у Л. денежных средств в сумме 6 800 рублей с применением насилия, не опасного для здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию, в том числе, способ совершения преступления.
В силу ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного доказанным судом, с указанием способа его совершения.
Однако суд в приговоре не отразил способ применения насилия, не опасного для здоровья, тем самым указанный квалифицирующий признак открытого хищения чужого имущества в приговоре объективно не раскрыт.
В этой связи судебная коллегия приговор изменила, действия К.   переквалифицировала с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества) со снижением наказания, как за данное преступление, так и по совокупности преступлений. 

Апелляционное определение по делу № 22-623/2016

5. Неправильное применение уголовного закона в части осуждения лица по ч. 1 ст. 222 УК РФ явилось основанием для изменения приговора.
По приговору Муромского городского суда Владимирской области от  27 января 2016 года Ш. осужден по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222, п. «в» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. 
Из приговора следует, что Ш. признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия.   
Судебная коллегия  изменила приговор по следующим основаниям.
Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.
Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, предусмотренной примечаниями к статьям 222 и 223 УК РФ, следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. Выдача лицом по своей воле не изъятых при задержании или при производстве следственных действий других предметов, указанных в статьях 222 и 223 УК РФ, а равно сообщение органам власти о месте их нахождения, если им об этом известно не было, в отношении этих предметов должна признаваться добровольной.
Как видно из протокола судебного заседания, свидетель Т. (оперуполномоченный ОУР ММ ОМВД России «Муромский») пояснил, что летом 2014 года ему звонил Ш., который сообщил о наличии у него огнестрельного оружия. В феврале 2015 года он спросил Ш. о местонахождении этого оружия, и тот пояснил, что продал обрез огнестрельного оружия Б., который впоследствии принес обрез в дежурную часть органа полиции.  В ходе обыска по месту жительства Ш., проведенного с целью обнаружения наркотических средств, Ш. уже после обнаружения наркотического средства сообщил проводившим обыск сотрудникам полиции о наличии у него по месту жительства еще и патронов.  
Из приведенных показаний следует, что Ш. добровольно сообщил представителю органа власти о местонахождении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему при реальной возможности дальнейшего хранения данных предметов, органам власти о наличии и местонахождении этих предметов известно не было. 
Сообщение Ш. представителю органа власти о месте нахождения огнестрельного оружия, которое он сбыл, с учетом содержания примечания к ст. 222 УК РФ, по смыслу уголовного закона также является добровольной сдачей оружия, поэтому за данные действия Ш. подлежал освобождению от уголовной ответственности еще на стадии предварительного расследования.   
Действия по выдаче Ш. боеприпасов также не могут признаваться вынужденными, поскольку обыск по месту жительства осужденного проводился с целью обнаружения наркотических средств; о незаконном приобретении и хранении Ш. по месту своего жительства боеприпасов сотрудникам полиции известно не было. 
В этой связи судебная коллегия на основании примечания к ст. 222 УК РФ освободила Ш. от уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, а также за незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия с прекращением уголовного дела в этой части.  

Апелляционное определение по делу № 22-803/2016




Назначение наказания

1. Суд необоснованно не признал явку с повинной смягчающим наказание обстоятельством; установив наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих, не указал в описательно - мотивировочной части приговора на необходимость назначения наказания по правилам ч. 1    ст. 62 УК РФ, что повлекло изменение приговора. 
	
По приговору Муромского городского суда Владимирской области от    9 декабря 2015 года М. осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. 
Судебная коллегия изменила приговор по следующим основаниям.
Согласно положениям ст. 142 УПК РФ, заявление о явке с повинной - это добровольное сообщение лица о совершенном преступлении. 
По смыслу закона, таковой она не является только в случае, если органы следствия уже располагают сведениями о совершении конкретного преступления, а задержанное лицо лишь подтверждает факт своего участия в совершении преступления. 
Из сообщения, рапорта об обнаружении признаков преступления и карты вызова скорой медицинской помощи, зарегистрированных 22 июня 2015 года после 23 часов 55 минут, не следует, что в момент получения объяснений от М. 23 июня 2015 года последний знал о какой-либо осведомлённости органов следствия о его причастности к совершённому преступлению. В материалах дела источник такой осведомлённости не указан.
Исходя из изложенного, судебная коллегия признала объяснения М. от 23 июня 2015 года в качестве явки с повинной в соответствии с п. «и» ч. 1   ст. 61 УК РФ и смягчила назначенное виновному наказание.  
Кроме того, судебная коллегия отметила, что суд, установив наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61  УК РФ, и отсутствие отягчающих, назначил М. наказание с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, то есть не более двух третей максимального наказания. 
Вместе с тем суд не указал в описательно - мотивировочной части приговора на применение положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении М. наказания, что является неверным.  

 Апелляционное определение по делу № 22-244/2016
 

2. Неправильное применение уголовного закона в части назначения виновному дополнительного наказания в виде ограничения свободы явилось основанием для изменения приговора.
По приговору Муромского городского суда Владимирской области от  15 марта 2016 года Д. осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ к лишению свободы на срок 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год. 
Осужденному Д. установлены следующие ограничения:
--не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях;
--не менять место жительства и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;
--являться два раза в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, по месту жительства.
Судебная коллегия приговор изменила по следующим основаниям. 
По смыслу закона при назначении ограничения свободы в качестве дополнительного наказания к лишению свободы с установлением ограничений на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования и на посещение определенных мест, расположенных в пределах соответствующего муниципального образования, указание конкретного муниципального образования в приговоре не требуется. 
В этом случае суд, установив соответствующие ограничения, указывает в приговоре о том, что они действуют в пределах того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы (п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58) .
Вопреки указанным положениям суд не указал, что приведенные ограничения будут действовать в пределах того муниципального образования, где осужденный будет проживать после освобождения.
Учитывая изложенное, судебная коллегия в соответствии с п. 3 ч. 1       ст. 389.15, п. 1 ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ приговор  в этой части изменила, дополнив указанием о действии установленных ограничений в пределах муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбытия лишения свободы.

Апелляционное определение по делу № 22-1091/2016

	
3.  При назначении наказания в виде лишения свободы лицу, чья вина установлена в совершении другого преступления до вынесения этого приговора, в случае отбытия им наказания по первому приговору суд обязан  применить положения ч. 5 ст. 69 УК РФ и зачесть в срок отбытия  наказание, отбытое по первому приговору.

По приговору Петушинского районного суда Владимирской области от 30 октября 2012 года К. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Президиум Владимирского областного суда приговор изменил, указав следующее.
В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, наказание назначается по совокупности преступлений. В окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.
Положения ч. 5 ст. 69 УК РФ о правилах назначения наказания при установлении виновности осужденного еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, не содержат какого-либо ограничения для их применения в случае отбытия осужденным наказания по первому делу, поскольку при назначении наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору.
Из материалов дела следует, что К. ранее был осужден приговором от  18 февраля 2011 года по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 1 году 9 месяцам   лишения свободы, наказание отбыл 5 июля 2012 года.  
Однако суд данную судимость не указал во вводной части приговора и не учел при назначении К. окончательного наказания. 
Приговором от 30 октября 2012 года К. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ за преступление, совершенное 15 февраля 2010 года, то есть до осуждения по приговору от 18 февраля 2011 года, что обязывало суд к назначению виновному окончательного наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. 
Президиум не нашел оснований для назначения К. окончательного наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ путем полного или частичного сложения наказания, назначенного по ч. 4 ст. 111 УК РФ, с наказанием по приговору от 18 февраля 2011 года, поскольку это привело бы к ухудшению положения осужденного.
Президиум Владимирского областного суда приговор от 30 октября 2012 года изменил, дополнил вводную часть приговора указанием о наличии у  К. судимости по приговору от 18 февраля 2011 года, на основании ч. 5 ст. 69  УК РФ зачел в срок отбытия наказания по данному приговору наказание, отбытое по приговору 18 февраля 2011 года, с 6 октября 2010 года по 5 июля 2012 года, и время его содержания под стражей по настоящему делу с 5 июля 2012 года по 30 октября 2012 года.

Постановление президиума по делу № 44у-20/2016


4. Неправильное применение уголовного закона в части назначения виновному наказания в виде лишения свободы по правилам ст. 70 УК РФ явилось основанием для изменения приговора.

По приговору Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 31 августа 2015 года осужден Х. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ч. 4 ст. 74, 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  
Президиум Владимирского областного суда приговор изменил, указав следующее.
В силу п. 4 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» осужденные к лишению свободы условно подлежали освобождению от наказания.  
Х. осужден приговором от 5 декабря 2014 года, то есть до принятия акта амнистии, по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158 (2 преступления) УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. 
Он же был осужден 6 мая 2015 года, после принятия акта амнистии за совершенные до принятия указанного акта преступления, предусмотренные  ч. 1 ст. 158 (3 преступления), п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор, по которому окончательное наказание назначено по правилам ст. 70 УК РФ, путем частичного присоединения неотбытого наказания по указанным приговорам, постановлен после принятия акта амнистии.
При этом п. 13 указанного Постановления, препятствующий применению амнистии, на Х. не распространялся.
При таких обстоятельствах он подлежал освобождению от наказания по приговорам от 5 декабря 2014 года и от 6 мая 2015 года, и у суда не имелось оснований для назначения наказания по совокупности приговоров.
В связи с изложенным президиум приговор изменил, исключил указание об отмене условного осуждения Х. и о назначении ему окончательного наказания в соответствии со ст. 70 УК РФ.

			Постановление президиума по делу № 44у-15/2016


Доказательства и доказывание

1. Повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела, связанное с оценкой доказательств, положенных ранее в основу  другого обвинения, с которым согласился подсудимый, и которое суд первой инстанции при постановлении в отношении него приговора посчитал обоснованным, недопустимо и противоречит требованиям уголовно-процессуального закона.

По приговору Вязниковского городского суда Владимирской области от 5 апреля 2016 года Т. осужден по ч. 2 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия отменила приговор, указав следующее.
Согласно ч. 2 ст. 61 УПК РФ судья не может участвовать в производстве по уголовному делу в случаях, когда имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела.
В силу ст. 63 УПК РФ повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела исключается.
По смыслу закона, участие судьи в рассмотрении дела, если оно связано с оценкой ранее уже исследованных с его участием обстоятельств по делу, является недопустимым, ибо высказанная судьей в процессуальном решении позиция относительно наличия или отсутствия события преступления, обоснованности вывода о виновности обвиняемого в его совершении, достаточности собранных доказательств ограничивала бы его свободу и независимость при дальнейшем производстве по делу и постановлении приговора или иного решения.
Эти требования закона при рассмотрении уголовного дела в отношении Т. не учтены.
Из приговора Вязниковского городского суда Владимирской области от 5 апреля 2016 года следует, что Т. осужден за незаконный сбыт                     12 сентября 2015 года С. психотропного вещества.
Согласно приговору Вязниковского городского суда от 28 марта 2016 года, С. осужден за незаконное приобретение у Т. психотропного вещества 12 сентября 2015 года.
Упомянутые уголовные дела рассмотрены одним судьей, который до постановления приговора в отношении Т., установил факт приобретения психотропного вещества С. у Т. при тех же обстоятельствах, что и по настоящему делу. 
В связи с изложенным судебная коллегия указала на существенное нарушение уголовно-процессуального закона, приговор отменила, а дело направила на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе судей. 

Апелляционное определение по делу № 22-1282/2016


Право на защиту
 
1. Нарушение права на личное участие в судебном заседании при продлении срока содержания под стражей повлекло отмену постановления суда первой инстанции.

Постановлением Гороховецкого районного суда Владимирской области от 29 декабря 2015 года продлен срок содержания под стражей в отношении К. 
Судебная коллегия отменила постановление суда в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, указав следующее.
Согласно ч. 13 ст. 109 УПК РФ рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением случаев нахождения обвиняемого на стационарной судебно-психиатрической экспертизе и иных обстоятельств, исключающих возможность его доставления в суд, что должно быть подтверждено соответствующими документами. 
По смыслу закона, обязанности по организации доставления   обвиняемого в суд для продления меры пресечения возлагаются на лицо, в производстве которого находится уголовное дело. При невозможности рассмотрения ходатайства и принятия решения по существу вследствие недоставления обвиняемого в суд, судья возвращает указанное ходатайство следователю, дознавателю без рассмотрения, о чем выносит постановление. 
При этом уголовно-процессуальный закон в рамках данной судебной процедуры не предусматривает обеспечение права обвиняемого на участие в судебном разбирательстве путем использования системы видеоконференц-связи.
Между тем данные требования закона судом были нарушены.
Из материалов дела усматривается, что судебное заседание в отношении обвиняемого судом первой инстанции проведено посредством видеоконференц-связи.
Согласно протоколу судебного заседания, обвиняемый К. ходатайствовал о личном участии в рассмотрении ходатайства следователя.
Судебная коллегия указала на не обеспечение судом всех необходимых условий для реализации права обвиняемого на судебную защиту и невозможность устранения указанного нарушения в суде апелляционной инстанции, в связи с чем постановление отменила, материал направила на новое рассмотрение.  

	Апелляционное постановление по делу № 22-196/2016


2. Нарушение требований ч. 2 ст. 399 УПК РФ о надлежащем извещении участников процесса в порядке исполнения приговора повлекло отмену постановления.

Постановлением Камешковского районного суда Владимирской   области от 20 января 2016 года отменено условное осуждение Ж., и она направлена для отбывания лишения свободы в исправительную колонию общего режима.
Судебная коллегия отменила постановление по следующим основаниям.
В силу п. 7 ст. 397 УПК РФ вопрос об отмене условного осуждения в соответствии со ст. 74 УК РФ разрешается судом в порядке рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, осужденный, в отношении которого рассматривается подобный вопрос, должен быть извещен о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания.
Как усматривается из материала, 15 января 2016 года судом вынесено  постановление о назначении на 3 февраля 2016 года судебного заседания по представлению об отмене Ж. условного осуждения.
В этот же день участникам судебного разбирательства  направлены соответствующие извещения, в том числе по месту жительства и   регистрации осужденной, которое она не получила в связи с отсутствием по месту жительства.  
18 января 2016 года суд направил в адрес указанных лиц, за исключением осужденной, сообщения об изменении даты судебного разбирательства и его перенесении на 20 января 2016 года. 
Рассмотрение представления об отмене Ж. условного осуждения состоялось 20 января 2016 года с ее участием, тогда как последняя ни разу не была надлежащим образом извещена о дате судебного разбирательства.      
Из протокола судебного заседания следует, что вопрос относительно достаточности предоставленного Ж. времени для подготовки к рассмотрению представления судом и ее готовности к судебному заседанию не выяснялся, сведения, подтверждающие извещение осужденной о дате, времени и месте проведения судебного заседания, в материалах дела отсутствуют.   
Между тем право иметь достаточное время для подготовки к судебному заседанию непосредственно связано с правом на защиту осужденного лица. Неизвещение осужденного о дате, времени и месте рассмотрения материала не обеспечивает ему возможности в полной мере реализовать свои права по подготовке к судебному заседанию и по защите, а потому признается существенным нарушением норм уголовно-процессуального  закона, влекущим безусловную отмену судебного решения.
В связи с изложенным судебная коллегия в соответствии с п. 2 ст. 389.15 УПК РФ постановление отменила, а материал направила на новое рассмотрение в тот же суд, другому судье.

		Апелляционное постановление  по делу № 22-528/2016


Особенности применения мер процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество

Принятие решения об изменении хранителя имущества, подвергнутого аресту, не относится к компетенции суда.

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 25 апреля 2016 года подвергнутое аресту имущество передано на хранение директору ООО «Б» С. 
Судебная коллегия отменила постановление суда, указав следующее.
Из постановления суда следует, что уголовное дело, в рамках которого арестовано имущество, находящееся в фактическом владении ООО «Н», находилось в производстве суда.
14 апреля 2016 года Д. обратился с просьбой освободить его от обязанности по хранению оборудования для производства поролона, размещенного в помещениях ООО «Б.», так как с 7 апреля 2016 года он был  уволен из организации.
Суд  принял решение о смене хранителя со ссылкой на положения        ст. 256 УПК РФ, регламентирующие порядок вынесения постановления.
Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ принимаемые судом решения должны быть законными и обоснованными.  
Порядок  смены хранителя арестованного имущества установлен          ст. 86 Федерального закона от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» (в редакции от 1 мая 2016 года), согласно которой такие полномочия возлагаются на судебных приставов.
В соответствии с ч. 5 ст. 86 упомянутого Федерального закона при необходимости смены хранителя судебный пристав-исполнитель выносит постановление. Передача имущества новому хранителю осуществляется по акту приема – передачи имущества. 
Однако суд самостоятельно разрешил вопрос о замене хранителя арестованного имущества, что не относится к его компетенции.
В связи с изложенным судебная коллегия  постановление Ковровского городского суда Владимирской области от 25 апреля 2016 года отменила, производство по заявлению Д. прекратила.  

	Апелляционное постановление по делу № 22-1365/2016


2. Наложение ареста на имущество должника, в отношении которого открыто конкурсное производство, либо сохранение ранее наложенного в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество должника после открытия процедуры банкротства неправомерно, поскольку установление особого режима имущественных требований к должнику не допускается.

Постановлением Ленинского районного суда г. Владимира от                 17 февраля 2016 года оставлено без удовлетворения ходатайство конкурсных управляющих нескольких юридических лиц об отмене мер процессуального принуждения в виде наложения ареста на объекты недвижимого имущества.
Судебная коллегия  постановление отменила, указав следующее.
Из представленных материалов усматривается, что постановление Ленинского районного суда в рамках расследуемого уголовного дела по обвинению К., удовлетворено ходатайства следователя и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков наложен арест на имущество 7 юридических лиц.
Решениями арбитражного суда Владимирской области данные юридические лица признаны несостоятельными (банкротами) с открытием конкурсного производства.
В силу ч. 4 ст. 115 УПК РФ предусмотрена возможность наложения ареста на имущество, находящееся у третьих лиц, при условии наличия достаточных оснований полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.
Согласно п. 1 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника.  
Приоритет Уголовно-процессуального кодекса РФ перед иными федеральными законами в регулировании уголовно-правовых отношений,   не является безусловным, а ограничен рамками специального предмета регулирования, которым, как это следует из ст.ст. 1-7 УПК РФ, является порядок уголовного судопроизводства. В частности, гражданско-правовые требования о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, вне зависимости от того, подлежат ли они рассмотрению в гражданском или уголовном судопроизводстве, разрешаются в соответствии с нормами гражданского законодательства.
Вопреки требованиям упомянутых норм суд отказал в удовлетворении ходатайства об отмене ареста на объекты недвижимого имущества юридического лица, признанного банкротом. 
По изложенным основаниям судебная коллегия отменила постановление суда, как не соответствующее требованиям законности и обоснованности, сняв арест с имущества юридического лица. 

                 Апелляционное постановление по делу № 22-657/2016


Особенности рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания

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

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 20 января 2016 года отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Л. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.  
Судебная коллегия постановление отменила по следующим основаниям. 
Согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее лишение свободы подлежит условно-досрочному освобождению, если оно отбыло  установленную законом  часть наказания и судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного  наказания.
При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд должен учитывать поведение осужденного, его отношение к учёбе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе - имеющиеся поощрения и взыскания, отношение к совершенному деянию, а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности  условно-досрочного освобождения. 
Вместе с тем суд необоснованно учел совершение Л. особо тяжкого преступления и незначительный срок с момента приобретения права на обращение с ходатайством об условно-досрочном освобождении, а также наличие поощрений только за труд, который (как указано судом) является обязанностью осужденного к лишению свободы. 
Каких либо данных, отрицательно характеризующих осужденного, в судебном решении не приведено.     
Судебная коллегия, исследовав обстоятельства, положительно характеризующие осужденного на протяжении всего периода отбывания наказания, пришла к выводу о том, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, в связи с чем его ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания было удовлетворено с отменой постановления суда первой инстанции. 

 Апелляционное постановление по делу № 22-592/2016


2. Отсутствие сведений относительно позиции осужденного по  ходатайству об его условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, заявленному в его интересах адвокатом, послужило основанием для отмены постановления суда. 

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 12 января 2016 года осужденному Д. отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 
Судебная коллегия постановление отменила, указав следующее.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ, вопрос об условно-досрочном освобождении рассматривается по ходатайству осужденного.
По смыслу закона (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 года № 8) в тех случаях, когда ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания подано адвокатом по соглашению с родственниками осужденного или другими лицами, суд в судебном заседании обязан выяснить у осужденного, поддерживает ли он данное ходатайство. В случае его отказа от ходатайства суд своим постановлением прекращает производство.
Как видно из материалов дела адвокат Л. в интересах осужденного Д. обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении Д. от отбывания наказания. 
Суд известил осужденного о судебном заседании, но Д. в суде первой инстанции участия не принимал, сведений о его ознакомлении с ходатайством адвоката и его отношении к нему у суда не имелось.  
Допущенное нарушение привело к лишению права осужденного на выражение своей позиции по существу заявленного ходатайства, повлияло на исход дела.
В связи с изложенным судебная коллегия постановление Ковровского городского суда Владимирской области суда отменила, а дело направила на новое рассмотрение в тот же суд, другому судье.   
 
Апелляционное постановление по делу № 22-363/2016

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

1. Неверное определение предмета жалобы, поданной в порядке      ст. 125 УПК РФ, и оценка её доводов на стадии подготовки дела к судебному разбирательству повлекли отмену постановления суда. 

Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 28 декабря 2015 года С. отказано в принятии к производству жалобы на решение Ковровского городского прокурора об отказе в возобновлении производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств.
В постановлении суд указал, что С. в жалобе не привела оснований, перечисленных в ч. 2, 3, 4 ст. 413 УПК РФ, и фактически выражает несогласие с приговором. Сделан вывод, решение заместителя прокурора об отказе в возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам не может быть предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку по заявлению С.   производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, в порядке, предусмотренном главой 49 УПК РФ, не возбуждалось, соответствующая проверка не проводилась, процессуальное решение в виде постановления, предусмотренное ч. 2 ст. 416 УПК РФ, не выносилось.
Судебная коллегия постановление суда первой инстанции отменила, указав следующее.
Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия (бездействие), 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 производства предварительного расследования.
По смыслу закона при поступлении жалобы, в ходе предварительной подготовки к судебному заседанию, судье необходимо выяснить, подсудна ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет обжалования в соответствии со ст. 125 УПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ судебному обжалованию подлежат иные решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию. К числу таких решений относится и решение прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, даже если такой отказ не оформлен в виде постановления (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1). 
Вместе с тем суд первой инстанции на стадии подготовки к судебному заседанию произвел юридическую оценку доводов жалобы на предмет их соответствия требованиям ст. 413 УПК РФ, тогда как вывод об этом мог быть сделан только при рассмотрении жалобы по существу в судебном заседании по результатам исследования соответствующих материалов дела.
В связи с изложенным судебная коллегия постановление Ковровского городского суда Владимирской области по жалобе С. отменила, а дело направила на новое рассмотрение в тот же суд, другому судье.   

Апелляционное постановление  по делу № 22-328/2016


Другие материалы
	
Заявление о приостановлении исполнительного производства о взыскании денежных средств, выплаченных адвокату в качестве вознаграждения по уголовному делу, подлежит рассмотрению в районном (городском) суде.

По приговору мирового судьи судебного участка № 1 г. Александрова и Александровского района Владимирской области от 4 августа 2014 года И. оправдан по предъявленному частным обвинителем В. обвинению в деянии, предусмотренном ч. 1 ст. 116 УК РФ, в связи с непричастностью к совершению преступления.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1                         г. Александрова и Александровского района Владимирской области от          21 января 2015 года с В. в пользу И. взысканы процессуальные издержки, выразившиеся в оплате услуг адвоката.
На основании исполнительного листа, выданного в соответствии с указанным постановлением, приставом-исполнителем 17 апреля 2015 года возбуждено исполнительное производство.
В.	обратился к мировому судье с ходатайством о приостановлении исполнительного производства.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 2                          г. Александрова и Александровского района Владимирской области от         27 августа 2015 года В. отказано в удовлетворении данного ходатайства.
Президиум Владимирского областного суда постановление мирового судьи судебного участка № 2 г. Александрова и Александровского района Владимирской области от 27 августа 2015 года отменил, указав следующее.
В силу ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Согласно ст. 440 ГПК РФ во взаимосвязи с п. 3 ст. 45 Федерального закона «Об исполнительном производстве» приостановление исполнительного производства производится судом общей юрисдикции по месту нахождения судебного пристава-исполнителя.
Положения ст. 3 Федерального закона от 17 декабря 1998 года             № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ не содержат указаний об отнесении дел по заявлениям о приостановлении исполнительного производства к подсудности мирового судьи.
Таким образом, заявление о приостановлении исполнительного производства подлежит рассмотрению в районном (городском) суде.
Однако мировой судья, вопреки изложенным требованиям законодательства, рассмотрел вопрос о приостановлении исполнительного производства.   
Рассмотрение мировым судьей не подсудных ему материалов дела и несоблюдение установленной процессуальным законом процедуры рассмотрения вопроса, относящегося к гражданским обязанностям и интересам заявителя, не позволило ему в полной мере реализовать конституционное право на судебную защиту, повлияло на объем прав и обязанностей сторон, а также могло повлиять на исход дела.
В связи с изложенным президиум областного суда постановление мирового судьи отменил, материал направил в Александровский городской суд Владимирской области на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

			Постановление президиума по делу № 44у-31/2016




СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ


Страховые споры

1. Выдача страхового полиса виновнику ДТП является доказательством, подтверждающим заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, пока не доказано иное. Обстоятельствами, имеющими значение для разрешения требований о взыскании страхового возмещения, в частности, являются наличие или отсутствие факта заключения сторонами договора страхования и факта оплаты страхователем страховой премии в размере и на условиях, предусмотренных договором. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда отменено заочное решение Октябрьского районного суда г. Владимира, которым удовлетворены исковые требования Р. к Обществу с ограниченной ответственностью «Р» о взыскании страхового возмещения и принято по делу новое судебное постановление, которым истцу отказано в удовлетворении требований о взыскании страхового возмещения и компенсации морального вреда.
Принимая такое решение, судебная коллегия исходила из  того, что обстоятельствами, имеющими значение для разрешения требований о взыскании страхового возмещения, в частности, являются наличие или отсутствие факта заключения сторонами договора страхования и факта оплаты страхователем страховой премии в размере и на условиях, предусмотренных договором. 
По смыслу статей 55, 56, 71 ГПК РФ в случае несогласия страховщика с фактом заключения договора страхования и оспаривания им подлинности представленной страхователем копии страхового полиса истец обязан был представить подлинник указанного документа.
Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что гражданская ответственность причинителя вреда Р. на момент ДТП была застрахована в ООО «Р» по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что подтверждается светокопией страхового полиса, справкой о ДТП, имеющей ссылку на него, а также показаниями свидетелей о том, что полис приобретался, но в настоящее время отсутствует.
Такой вывод является неверным, поскольку в подтверждение обязанности страховщика по выплате страхового возмещения должен быть представлен подлинник страхового полиса и квитанции об оплате страховой премии.
Без указанных документов проверить их подлинность не представляется возможным, а справкой о ДТП и свидетельскими показаниями данное обстоятельство в силу п. 1 ст. 162 ГК РФ подтверждено быть не может.
При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения рассмотренных судом исковых требований Р. не имелось.

Апелляционное определение по делу № 33-847/2016


2. Действия водителя застрахованного транспортного средства, оставившего место дорожно-транспортного происшествия, являются основанием для освобождения страховщика от исполнения своих обязательств, поскольку условие об отказе в выплате страхового возмещения по договору добровольного имущественного страхования предусмотрено Правилами добровольного страхования имущества.

Б., управляя автомашиной, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной под управлением Г.
Автомобиль, принадлежащий Б., застрахован по полису добровольного страхования по рискам КАСКО в АО «СГ «Уралсиб», которое отказало Б. в выплате страхового возмещения, указав, что по условиям страхования не является страховым случаем повреждение транспортного средства, если оно произошло в результате дорожно-транспортного происшествия, место которого страхователь оставил.
Полагая отказ в выплате страхового возмещения незаконным, Б. обратился в суд с иском к АО «СГ «Уралсиб» о взыскании суммы страхового возмещения, штрафа, возмещении расходов по оплате оценки ущерба и расходов по оплате юридических услуг.
Решением Меленковского районного суда Владимирской области исковые требования Б. удовлетворены. 
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда решение суда отменено и принято новое решение об отказе Б. в удовлетворении исковых требований по следующим причинам.
Согласно п. 1 ст. 943 ГК РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования). 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.
Согласно п. 2.5.2 Правил добровольного комплексного страхования автотранспортных средств АО «СГ «УралСиб» к страховым случаям не относятся события, произошедшие при эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортного средства, а также, если водитель застрахованного транспортного средства оставил в нарушение Правил дорожного движения место ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу).
Пленум Верховного Суда РФ в пункте 23 постановления от 27.06.2013 № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан» разъяснил, что стороны вправе включать в договор добровольного страхования имущества условия о действиях страхователя, с которыми связывается вступление в силу договора, об основаниях для отказа в страховой выплате, о способе расчета убытков, подлежащих возмещению при наступлении страхового случая, и другие условия, если они не противоречат действующему законодательству, в частности, статье 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Таким образом, действия страхователя Б., оставившего место ДТП, являются основанием для освобождения страховщика от исполнения своих обязательств, поскольку условие об отказе в выплате страхового возмещения, если водитель застрахованного транспортного средства оставил место ДТП, предусмотрено Правилами страхования.

Апелляционное определение по делу № 33-1300/2016


3.  По страховым случаям, имевшим место после 1 сентября 2014 г., со страховщика не может быть взыскан штраф, не предусмотренный Законом об ОСАГО. Суммы неустойки (пени), финансовой санкции, денежной компенсации морального вреда, а также иные суммы, не входящие в состав страховой выплаты, при исчислении размера штрафа не учитываются.

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, введена статья 16.1 предусматривающая особенности рассмотрения споров по договорам обязательного страхования, которая  в силу положений статьи 5 указанного закона применяется к отношениям, возникшим после 1 сентября 2014 года. 
 Пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потерпевшего - физического лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером страховой выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке.
Согласно пункту 7 статьи 16.1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» со страховщика не могут быть взысканы не предусмотренные настоящим Федеральным законом  и связанные с заключением, изменением, исполнением и (или) прекращением договоров обязательного страхования неустойка (пеня), сумма финансовой санкции, штраф.
 Из указанных норм в их совокупности  следует, что  по страховым случаям, имевшим место после 1 сентября 2014 г., со страховщика не может быть взыскан штраф, не предусмотренный Законом об ОСАГО. Суммы неустойки (пени), финансовой санкции, денежной компенсации морального вреда, а также иные суммы, не входящие в состав страховой выплаты, при исчислении размера штрафа не учитываются.

                                                                 Постановление по делу  № 44г-4


4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса. Отказ в выплате страхового возмещения в таком случае не основан на условиях обязательства и закона.

Согласно 3 ст. 954 ГК РФ, если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
Из содержания п. 4 ст. 954 ГК РФ следует, что если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса.
Условиями договора страхования и Правилами страхования стороны определили право страховщика расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения срока внесения очередного платежа при уплате страховой премии в рассрочку.
Пунктом 3 ст. 450 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных отношений) предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Из буквального толкования вышеприведенной правовой нормы следует, что договор считается расторгнутым с момента, когда сторона, наделенная в силу закона правом на односторонний отказ от договора, доведет свое решение в надлежащей форме до контрагента по договору.
Предписание пункта 4 статьи 954 ГК РФ не препятствует расторжению договора по инициативе страховщика или отказу страховщика от страховой выплаты в случае, предусмотренном договором страхования на основании пункта 3 статьи 954 ГК РФ.
Однако такое положение вступает в действие, если договором страхования не предусмотрено право страховщика при рассрочке внесения взносов отказаться от исполнения договора либо, обладая таким правом, он по каким-то причинам этим правом не воспользовался. 
В случае если страховщик не воспользовался правом на расторжение договора добровольного страхования имущества в связи с неуплатой очередного страхового взноса, он не может отказать в выплате страхового возмещения, однако вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору страхования имущества (статья 954 ГК РФ).

                                                                 Постановление по делу  № 44г-8


Жилищные споры

1. Денежные средства, не освоенные управляющей компанией на момент прекращения управления жилым домом, принадлежат собственникам помещений жилого дома, которые могут требовать перечисления денежных средств на расчетный счет новой управляющей компании. Взыскание указанных платежей непосредственно в пользу собственников помещений не основано на нормах ЖК РФ.

Жильцы многоквартирного дома обратились в суд с иском к ООО «Жилищник» о взыскании суммы неосновательного обогащения. В обоснование указали, что на общем собрании собственников помещений дома принято решение о расторжении договора с управляющей компанией ООО «Жилищник» и подписании договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома с ООО «Жилремстрой». 
Из отчета о доходах и расходах ООО «Жилищник» стало известно, что у ответчика остались средства, собранные собственниками и жильцами, но не израсходованные на содержание и ремонт дома, которые соистцы просили взыскать с ответчика в свою пользу путём перечисления на расчётный счёт ООО «Жилремстрой».
Решением Октябрьского районного суда города Владимира в удовлетворении исковых требований было отказано.
Отменяя указанное решение и принимая решение об удовлетворении заявленных требований, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала, что не освоенные управляющей компаний на момент расторжения с нею договора управления денежные средства принадлежат собственникам жилого дома, и, поскольку на момент прекращения управления жилым домом ООО «Жилищник» денежные средства в установленном законом порядке израсходованы не были, они является неосновательным обогащением ответчика.
Уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме денежные средства в счёт выполнения работ по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома имеют целевое назначение. Оплаченные собственниками помещений, но не выполненные работы по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома (в том числе текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в связи с отсутствием (в том числе) необходимости выполнения таких работ) либо неполное израсходование внесенных собственниками денежных средств на выполнение работ при смене управляющей компании влекут получение прежней управляющей компанией неосновательного обогащения, поскольку были получены последней для исполнения прекратившегося обязательства.
С требованием о взыскании с прежней управляющей компании неосновательного обогащения в виде денежных средств, накопленных в результате аккумулирования или экономии (неосвоении) платежей, вправе обратиться новая управляющая компания, а также собственники помещений вправе в своих интересах требовать передачи ранее внесенных платежей новой управляющей компании.
При этом взыскание (возврат) вышеуказанных платежей непосредственно в пользу собственников помещений не основано на нормах Жилищного кодекса РФ и не вытекает из положений ст.1102 Гражданского кодекса РФ, поскольку спорные платежи были внесены во исполнение установленной законом обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома и эта обязанность в связи со сменой управляющей компании у собственников помещений не прекратилась, в то время как у новой управляющей компании она возникла.
После уплаты истцами денежных средств и их поступления в ведение ответчика они перестали быть индивидуально определенными в отношении собственников помещений, поскольку учитывались в целом по дому и после первого расходования средств индивидуализировать их повторно уже невозможно, так как они списываются с лицевого счета единой суммой без учета по долям в отношении собственников и не могут быть выделены в пользу каждого собственника в силу ч.4 ст. 37 ЖК РФ. 
Поскольку соистцы являются собственниками жилых помещений в многоквартирном жилом доме и несут расходы на содержание принадлежащих им жилых помещений, а также участвуют в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, отказ ООО «Жилищник» возвратить новой управляющей компании неизрасходованные денежные средства за содержание общего имущества нарушает, в том числе, и их права.
С учетом указанных обстоятельств, у суда не имелось оснований для отказа в удовлетворении требований соистцов.

Апелляционное определение по делу № 33-69/2016



2. Пристрой балкона к квартире многоквартирного дома подпадает под понятие реконструкции квартиры, так как включает в себя изменение планировки жилого помещения, возведение надстроек, встроек, пристроек, а также частичную разборку здания. Возведенный балкон подлежит сносу при отсутствии согласия всех собственников жилых помещений в доме на его создание и соответствующего оформления разрешительной документации.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда отменено решение Октябрьского районного суда г.Владимира, которым оставлены без удовлетворения исковые требования Л. к Г., Г., Г. о незаконном строительстве балкона, об обязании произвести демонтаж конструкций балкона, восстановить асфальтовое покрытие, конструкции козырька и принято по делу новое решение, которым данные исковые требования удовлетворены частично.
Принимая решение, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что устройство Г. балкона в комнате своей квартиры являлось её переустройством и (или) перепланировкой.
Такой вывод суда является ошибочным по следующим основаниям.
Согласно п. 14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ под реконструкцией понимается изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
В «Ведомственных строительных нормах (ВСН) 61-89 (р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 26.12.1989 № 250, дано понятие реконструкции жилого дома. Она может в себя включать и изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии обоснований - частичную разборку здания.
По смыслу приведенных положений возведение балкона к одной из комнат квартиры подпадает под понятие реконструкции квартиры, так как включает в себя изменение планировки жилого помещения, возведение надстроек, встроек, пристроек, а также частичную разборку здания.
Устройство ответчиками балкона произведено не за счет имевшихся ранее помещений, а в результате возведения новой пристройки, что привело к увеличению параметров как квартиры, так и всего жилого дома. Следовательно, Г. была произведена не перепланировка, а реконструкция объекта недвижимости.
При этом документы, разрешающие такую реконструкцию у Г. отсутствуют, поскольку оформлены лишь для переустройства и (или) перепланировки.
Согласно ч. 3 ст. 36 ЖК РФ уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
В соответствии с ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Поскольку ответчиками балкон был возведен на ограждающей несущей стене жилого дома, на крыше козырька эвакуационного выхода этажом ниже расположенного магазина с опорой на металлические колонны, закрепленные на придомовом земельном участке, которые относятся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома, то для его установки требовалось получение согласия всех собственников помещений многоквартирного дома, чего сделано не было.
С учетом изложенного судебной коллегией признаны ошибочными выводы суда первой инстанции об отсутствии необходимости получения согласия всех собственников жилых помещений в доме на создание балкона и соответствующего оформления разрешительной документации.

Апелляционное определение по делу № 33-1918/2016

3. Гарантированная детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, социальная поддержка, в том числе внеочередное обеспечение жилой площадью, должна быть реализована до достижения ими 23-летнего возраста. Предоставление жилого помещения носит заявительный характер и подлежит реализации при условии письменного обращения таких лиц в соответствующие органы для принятии их на учет нуждающихся в жилом помещении. 

Д., 1991 года рождения, являлся лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей. В период с 2010 по 2013 Д. отбывал наказание в местах лишения свободы по приговору суда. 
Дом, в котором проживал Д., признан аварийным и подлежащим сносу. 
В 2015 году Д. в возрасте 23 лет обратился в управление образования с заявлением о включении его в список на получение жилья. Заявителю отказано в удовлетворении данного заявления в связи с тем, что он не использовал свое право до достижения возраста 23 лет.
Прокурор, действующий в интересах Д., обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения об отказе во включении истца в список на получение жилой площади.
Решением суда первой инстанции отказ во включении истца в указанный список признан незаконным. 
С данным выводом суда судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда не согласилась и вынесла по делу новое решение, которым отказала в удовлетворении искового заявления, исходя из того, что гарантируемая детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа социальная поддержка, в том числе внеочередное обеспечение жилой площадью, должна быть реализована до достижения ими 23-летнего возраста.
Предоставление вне очереди жилого помещения по договору социального найма лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, носит заявительный характер и возможно при условии письменного обращения таких лиц в соответствующие органы для принятия их на учет нуждающихся в жилом помещении. 
Следовательно, если лицо из вышеуказанной категории граждан до достижения возраста 23 лет не встало (не поставлено) на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, не обращалось в органы местного самоуправления с заявлением о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставлении жилого помещения, оно утрачивает право на льготное обеспечение жилым помещением в связи с тем, что перестает относиться к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Принимая новое решение по делу, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявления истца, поскольку с указанным заявлением он обратился, достигнув возраста 23 лет, то есть утратив одно из установленных законодателем условий получения такой социальной поддержки – до достижения возраста 23 лет, и уже не может рассматриваться в качестве лица, имеющего право на предусмотренные Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ меры социальной поддержки. 
Доказательств наличия объективных и исключительных причин, препятствующих своевременному обращению истца в компетентный орган по вопросу постановки на учет в качестве лица, имеющего предусмотренное законом право на обеспечение жилым помещением, таких как: незаконный отказ органа местного самоуправления в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, состояние здоровья, которое объективно не позволяло встать на учет, попытки встать на учет нуждающегося были, но отказано в связи с отсутствием необходимых документов, материалы дела не содержат. 
Довод о том, что истец не имел возможности реализовать указанное право на постановку на учет в качестве нуждающегося в получении жилого помещения в связи с нахождением в учреждении исполнения наказания, не является основанием для удовлетворения исковых требований, поскольку Д. не был лишен возможности обратиться через администрацию учреждения, в котором отбывал наказание, доказательств обратному не представлено. 
Кроме того, на момент освобождения из мест лишения свободы истцу исполнилось 22 года и 4 месяца. Таким образом, у него была возможность, в том числе и до исполнения ему 23 лет, то есть на протяжении 8 месяцев, обратиться с соответствующим заявлением, что им сделано не было. 

Апелляционное определение по делу № 33-1115/2016


4. Положения статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» являются отсылочными нормами, подлежащими применению в системной взаимосвязи с нормами жилищного законодательства. 

Для предоставления жилого помещения по договору социального найма из муниципального жилищного фонда необходимо признание гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении. Предоставление гражданам жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда (жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъекта Российской Федерации) возможно лишь при наличии специального регулирования, устанавливающего право соответствующей категории граждан на обеспечение жильем из указанного жилищного фонда, при условии признания таких граждан нуждающимися в жилых помещениях  по основаниям, закрепленным  в этих специальных нормативных правовых актах, и в установленном этими актами порядке. 
По общим правилам Жилищного кодекса Российской Федерации для постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и для получения жилого помещения по договору социального найма гражданин должен быть признан в установленном порядке малоимущим либо быть отнесенным к иной определенной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации категории граждан (часть 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
При этом определено, что инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (часть 3).
Таким образом, положения статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» являются отсылочными нормами, подлежащими применению в системной взаимосвязи с нормами жилищного законодательства. 
                                                                     
                                                         Постановление по делу № 44г-2/2016


Возмещение вреда

1. При взыскании стоимости восстановительного ремонта транспортного средства с организации, ненадлежащим образом исполнившей обязанности по обеспечению соответствия состояния автодороги установленным стандартам, размер ущерба определяется без учета износа заменяемых деталей и механизмов транспортного средства. 

К. обратился в суд с иском к администрации г.Владимира, МКУ г.Владимира «Благоустройство», МКУ «Центр управления городскими дорогами» о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда. 
В обоснование требований указал, что совершил наезд днищем автомобиля на люк смотрового колодца, имевшего отклонение крышки относительно уровня асфальтобетонного покрытия 20 см. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль получил технические повреждения, размер стоимости восстановительного ремонта которых по отчёту оценщика без учёта износа составил 84147 рублей 30 копеек.
Просил взыскать с ответчиков стоимость восстановительного ремонта автомобиля в указанном размере, компенсацию морального вреда, возмещение судебных издержек.
Решением Октябрьского районного суда г.Владимира исковые требования К. к МКУ «Центр управления городскими дорогами» удовлетворены частично, в возмещение материального ущерба взыскана стоимость восстановительного ремонта с учётом износа транспортного средства, возмещение судебных издержек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 
Изменяя указанное решение и взыскивая возмещение материального ущерба без учёта износа, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала, что согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 11, 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации», возмещение ущерба, возникшего вследствие причинения вреда, подлежащего взысканию по правилам статей 15, 1064 ГК РФ, производится в полном объёме, без его уменьшения на сумму износа поврежденного имущества. 

Апелляционное определение по делу  № 33-1631/2016

2. При решении вопроса о том, за счет какого бюджета (федерального или регионального) должно быть произведено взыскание денежной суммы в возмещение вреда, причиненного действиями государственного органа или должностного лица, в порядке ст. 1069 ГК РФ, необходимо исходить из того, какой бюджет осуществляет финансирование органа или должностного лица, в результате неправомерных действий которых был причинен вред.

К. обратился в суд с иском к Министерству финансов Российской Федерации (далее также - Минфин РФ) о взыскании убытков. В обоснование иска указал, что государственным инспектором в области охраны окружающей среды Владимирской области в отношении него составлен протокол об административных правонарушениях. Затем постановлением мирового судьи производство по делу об административном правонарушении в отношении К. прекращено на основании п.7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ. 
В ходе рассмотрения указанного дела об административном правонарушении истцом понесены расходы по оплате услуг защитника и изготовлению нотариальной доверенности.
Решением Гороховецкого районного суда Владимирской области с Минфина РФ в пользу К. за счёт казны РФ взыскано возмещение расходов на оплату услуг защитника и на изготовление нотариальной доверенности.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, отменяя указанное решение, исходила из того, что расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в производстве по делу в качестве защитника, не отнесенные к издержкам по делу об административном правонарушении, на основании статей 15, 1069, 1070 ГК РФ могут быть взысканы за счет средств соответствующей казны (казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации), при этом необходимо установить, какой бюджет осуществляет финансирование органа или должностного лица, в результате неправомерных действий которых был причинен вред, а также кто является главным распорядителем средств бюджета.
В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 и 2.1 Положения о Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 31 января 2008 года № 65, инспекция является специально уполномоченным государственным органом по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории области.
Согласно приказу департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области от 28 октября 2013 года №130 Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области поименована в Перечне главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета (приложение № 1 к приказу).
Следовательно, поскольку ответчик - Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области – учрежден администрацией Владимирской области, осуществляет свою деятельность на территории Владимирской области и является главным распорядителем и получателем средств бюджета Владимирской области, то должна нести ответственность за действия своих должностных лиц, в том числе в виде возмещения понесенных истцом расходов за счет казны Владимирской области в лице главного распорядителя.
Учитывая изложенное, судебная коллегия взыскала с ответчика – Госохотинспекции – в пользу истца возмещение расходов по оплате услуг защитника и возмещение расходов на оформление нотариальной доверенности.

Апелляционное определение по делу № 33-1673/2016



Кредитные споры

Признание недействительным условия кредитного договора об уплате комиссионного вознаграждения за обслуживание счета не влечет ответственность, предусмотренную Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

В силу пункта 1 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 
Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Последствием признания недействительным условия кредитного договора (об уплате комиссионного вознаграждения за обслуживание счета), как ущемляющего права потребителя, является возмещение возникших убытков, наличие и размер которых подлежат доказыванию потребителем.
Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно применили к отношениям сторон положения статей 28 и 30 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», регламентирующие  последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) и сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги), поскольку действия кредитной организации по взиманию комиссии по обслуживанию счета, основанные на ничтожном условии кредитного обязательства, не являются тем недостатком работы (услуги), за нарушение сроков выполнения которой может быть взыскана неустойка на основании Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

                                                                  Постановление по делу № 44г-5


Земельные споры

Строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу.

Д. и Б. обратились в суд с иском к Ф. и Б. о возложении обязанности устранить препятствия в пользовании земельным участком и жилым домом, снести самовольно возведенные гаражи и сплошной металлический забор, установленный между земельными участками.
В обоснование иска указали, что летом 2011 года ответчики построили два гаража по смежной границе земельных участков без соответствующего разрешения администрации МО г. Александров, с нарушением предусмотренных СНиП расстояний между их жилым домом и гаражами ответчиков, а также без учета прохождения вдоль смежной границы газовой трубы диаметром 80 мм.	
Решением суда в удовлетворении иска было отказано. 
Отменяя решение суда, судебная коллегия исходила из  следующего.
Правилами землепользования и застройки г. Александрова, утвержденными решением Совета народных депутатов г. Александрова от 15 декабря 2009 г. № 122,  предусмотрен в территориальной зоне Ж1-усадебная жилая застройка и застройка блокированными домами с приквартирными участками регламент параметров ограждений – сетчатых и решетчатых высотой 1,5 м. 
В соответствии с п.п. «а» п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов устанавливаются охранные зоны в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.
Согласно п. 14 Правил на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в п.2 Правил, строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей.
В этой связи судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что соистцами не представлены в материалы дела доказательства того, что сплошной металлический забор не нарушает их прав, а гараж находится в границах охранной зоны газопровода, и постановила новое решение об отмене решения суда с вынесением нового решения об удовлетворении исковых требований.

Апелляционное определение по делу № 33-2414/2016



Семейные споры

1. Изменение материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, не является единственным основанием для изменения размера алиментов.

Согласно п. 1 ст. 119 СК РФ, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное и семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты, суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон. 
Как разъяснено в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса  Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов», при определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (п.2 ст. 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (п.1 ст.119 СК РФ), суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью).
Таким образом, закон допускает случаи изменения размера алиментов с твердой денежной суммы на определение в долевом соотношении к заработку.
Однако в силу вышеприведенных правовых норм, изменение   материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, не является единственным и безусловным основанием для изменения размера алиментов.
                                                                  Постановление по делу № 44г-7


2. При взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК РФ), должен быть определен исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения.

Н. обратилась в суд с иском к С. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме, в обоснование указав, что она и С. являются родителями несовершеннолетнего Д. Семейные отношения между ними прекратились, отец ребенка проживает отдельно. После распада семьи в 2014 году по состоявшейся между ними договоренности ответчик ежемесячно в добровольном порядке перечислял ей денежные средства на содержание сына в суммах от 7 000 до 15 000 рублей. С января 2015 года материальной помощи ответчик на содержание ребенка не оказывает, имеет нестабильный, меняющийся заработок, в связи с чем, просила взыскать алименты в твердой денежной сумме, кратной 1,5 величине прожиточного минимума.
Ответчик С. не согласился со взысканием алиментов в твердой денежной сумме, указав, что имеет постоянное место работы и заработок, который составляет 6500 рублей в месяц, дополнительных доходов не имеет. Полагал, возможным выплачивать алименты на содержание сына в размере ¼ части своего заработка.
Решением мирового судьи, оставленным без изменения апелляционным определением районного суда,  исковые требования Н. удовлетворены частично, в пользу Н. взысканы с С. алименты на содержание сына Д. в размере ¼ части заработка и (или) иного дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка.
Отменяя апелляционное определение районного суда и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, президиум Владимирского областного суда указал следующее.
Из содержания ст. 80 СК РФ об обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних детей следует, что эта обязанность носит безусловный характер и не связывается законодателем с наличием или отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода, вне зависимости от материального и семейного положения трудоспособных родителей дети вправе получать от них необходимое и достойное содержание.
В силу положений статьи 83 СК РФ при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме.
Из приведенной нормы следует, что закон допускает случаи взыскания алиментов в твердой денежной сумме, когда взыскание в долевом отношении к доходам должника затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.
Из разъяснений, содержащихся в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов», следует, что при взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК РФ), должен быть определен  исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения.
Принимая решение по делу, суд первой инстанции ограничился лишь установлением факта наличия у ответчика постоянной работы, что в силу положений ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации не является безусловным основанием для отказа во взыскании алиментов в твердой денежной сумме.                                         

Постановление по делу №  44г-9                                                                                                                                                                                                             





Социально-трудовые споры

1. Руководитель организации наряду с материальной ответственностью в рамках трудового законодательства в случаях, предусмотренных федеральными законами, также несет ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства, в том числе при причинении убытков организации виновными действиями.

Щ. состоял в трудовых отношениях с обществом с ограниченной ответственностью, занимая должность директора. В период трудовой деятельности Щ. внесены изменения в штатное расписание общества, а именно увеличен размер должностного оклада директора до 120000 рублей и менеджера по продажам до 90000 рублей.
Кроме того, Щ. утверждено Положение общества о премировании сотрудников при увольнении, согласно которому в случае увольнения работника по собственному желанию или по соглашению сторон ему выплачивается выходное пособие в размере трех должностных окладов. При увольнении Щ. по собственному желанию и менеджера по продажам С. по соглашению сторон ими были получены выходные пособия в размере трех окладов.
Истец – общество с ограниченной ответственностью, полагая, что данными незаконными действиями по повышению должностных окладов директору и менеджеру по продажам С., выплатами указанным лицам Щ. причинил обществу ущерб, обратился в суд с иском о возмещении данного ущерба. 
Суд пришел к выводу, что ущерб обществу причинен действиями Щ. как работника в период трудовых отношений, в связи с чем к данным правоотношениям применяются нормы трудового законодательства. Установив, что истцом пропущен годичный срок обращения в суд с требованиями о возмещении ущерба, установленный ст. 392 ТК РФ, суд отказал обществу с ограниченной ответственностью во взыскании с Щ. материального ущерба.
Отменяя данное решение суда первой инстанции, судебная коллегия руководствовалась положениями ст. 277 ТК РФ, согласно которой наряду с материальной ответственностью за прямой действительный ущерб, причиненный организации, руководитель организации в случаях, предусмотренных федеральными законами, возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.
Судебной коллегией установлено, что изменение штатного расписания общества, установление окладов сотрудникам, установление дополнительных компенсаций, в том числе при увольнении, в компетенцию директора общества не входило.
В связи с чем виновными действиями Щ. по установлению новых должностных окладов, а также действиями по утверждению Положения о премировании сотрудников при увольнении обществу причинены убытки.
Возмещение указанных убытков было взыскано судебной коллегией с Щ. в пользу общества.

Апелляционное определение по делу № 33-1580/2016


2. Если работодателем доказаны правомерность заключения с работником договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.

С. на основании трудового договора работал в обществе с ограниченной ответственностью на должности начальника отдела логистики в структурном подразделении - складские работники. В день заключения трудового договора с С. подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, при этом С. принял товарно-материальные ценности на ответственное хранение, что подтверждается его подписью в инвентаризационной описи.
Впоследствии в обществе проведена внеплановая инвентаризация, в которой С. принимал участие. В результате инвентаризации выявлена недостача, по данному факту с С. получены объяснения. 
Суд первой инстанции отказал обществу во взыскании с С. суммы недостачи, ссылаясь на недоказанность наличия виновных действий С. в причинении ущерба.
Отменяя данное решение суда, судебная коллегия руководствовалась требованиями статей 242, 243, 244 ТК РФ, а также разъяснениями, изложенными в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», согласно которым к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.
Однако, если работодателем доказаны правомерность заключения с работником договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.
Поскольку договор о полной индивидуальной материальной ответственности подписан с ответчиком правомерно, наличие у этого работника недостачи и ее размер работодателем доказан, обязанность доказать отсутствие своей вины возложена на С. Между тем доказательств отсутствия своей вины С. не представил.  Не установлено судом и обстоятельств, исключающих материальную ответственность С.
Судебная коллегия приняла новое решение о взыскании с С. материального ущерба в пользу общества.

Апелляционное определение по делу № 33-1584/2016


3. Оплата сверхурочной работы производится по окончании учетного периода. Уменьшение нормы рабочего времени в учетном периоде на время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей с сохранением места работы (отпуск), не предусмотрено.

Правилами внутреннего трудового распорядка организации установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – год, нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. Работник данной организации Ч. 19.09.2014 обратился в суд с требованием к организации о взыскании оплаты за сверхурочную работу за период с 01.06.2011 по 05.07.2014 – день увольнения работника.
Суд, ссылаясь на то, что истец ежемесячно получал заработную плату без компенсации за сверхурочную работу, а также расчётные листки, и знал о нарушении своих прав, пришел к выводу о том, что истцом пропущен трехмесячный срок обращения в суд с требованием о взыскании денежной компенсации за работу сверх установленной нормальной продолжительности рабочего времени за период с 01.06.2011 по 30.04.2014, и разрешил указанные требования истца только за период май-июнь 2014 г.
Судебная коллегия, отменяя данное решение суда, указала, что по смыслу норм, изложенных в ст. 99, 104, 152 ТК РФ сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Учетный период не может превышать один год.
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени. 
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.
При суммированном учете определяется учетный период, по окончании которого подсчитываются сверхурочные часы, подлежащие соответствующей оплате.
Оплата сверхурочной работы производится по окончании учетного периода, так как только тогда можно установить факт переработки путем сравнения количества отработанных работником часов с нормальным числом рабочих часов, установленным для данной категории работников.
Согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.
Следовательно, право на компенсацию за работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени возникало у истца только по окончании учетного периода - в данном случае года, поскольку только тогда можно установить факт переработки путем сравнения количества отработанных работником часов с нормальным числом рабочих часов, установленным для данной категории работников.
В связи с чем истцом пропущен срок обращения в суд с требованием о выплате компенсации за сверхурочную работу за период с 01.06.2011 по 31.12.2013.
Поскольку 05.07.2014 истец был уволен, то компенсация за сверхурочную работу за 2014 год должна была быть ему предоставлена при увольнении.
Кроме того, норма рабочего времени должна определяться за период с 01.01.2014 по 05.07.2014, несмотря на то, что в период с 01.06.2014 по 05.07.2014 истец находился в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Таким образом, срок обращения в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за сверхурочную работу за период с 01.01.2014 по 05.07.2014 истцом Ч. не пропущен. 

Апелляционное определение по делу № 33-225/2016


4. При разрешении споров, возникших в связи с включением в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую или лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения, периодов работы в организациях, не относящихся по своей организационно-правовой форме к учреждениям, судам следует иметь в виду, что в силу подпунктов 19 и 20 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической и лечебной деятельностью предоставляется исключительно работникам учреждений. 

А. обратилась в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному учреждению) в г. Владимире Владимирской области о включении в специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения, периода работы в должности старшей медицинской сестры в ООО «***».
Решением районного суда исковые требования удовлетворены.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда указанное решение отменено, по делу принято новое решение, которым исковые требования А. оставлены без удовлетворения.
Суд апелляционной инстанции исходил из разъяснений, содержащихся в пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 года № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии», в соответствии с которыми при разрешении споров, возникших в связи с включением в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую или лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения, периодов работы в организациях, не относящихся по своей организационно-правовой форме к учреждениям, судам следует иметь в виду, что в силу подпунктов 19 и 20 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической и лечебной деятельностью предоставляется исключительно работникам учреждений. 
В соответствии со статьями 120, 50, 66, 67, 87 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью и учреждение являются организациями, имеющими различную организационно-правовую форму.
Следовательно, у А., работающей в организации, имеющей организационно-правовую форму в виде общества с ограниченной ответственностью, не возникло право на включение данного периода работы в специальный стаж.

Апелляционное определение по делу № 33-1093/2016




Процессуальные вопросы

Часть 1 статьи 98, часть 1 статьи 100 ГПК РФ не исключают возможность возмещения судебных расходов, включая расходы на оплату услуг представителя, в тех случаях, когда сторона была вынуждена понести их после вынесения решения по существу спора, а также в случаях, когда требования, при рассмотрении которых понесены судебные расходы, разрешены судом не в форме решения суда, а иным судебным актом - определением или постановлением. Иное означало бы нарушение принципа равенства, закрепленного в статье 19 Конституции Российской Федерации и статье 6 ГПК РФ.

Вступившим в законную силу определением Ковровского городского суда Владимирской области прекращено производство по гражданскому делу по иску Н. к управляющей компании о возложении обязанности выполнить работы по оборудованию стоянки в связи с утверждением мирового соглашения. 
Впоследствии состоялись судебные заседания по заявлениям управляющей компании о приостановлении исполнительного производства и о пересмотре определения по вновь открывшимся обстоятельствам соответственно, по результатам которых в удовлетворении заявлений было отказано.
В ходе рассмотрения указанных заявлений  интересы Н. представлял адвокат С., услуги которого оплачены Н. в сумме 10 000 руб.
Отказывая в удовлетворении заявления Н. о возмещении расходов по оплате услуг представителя, суд первой инстанции сослался на то, что в соответствии со статьями 88 и 98 ГПК РФ возмещение судебных расходов производится только той стороне, в пользу которой состоялось решение суда, которым спор разрешен по существу, а взыскание возмещения судебных расходов, понесенных после этого, гражданским процессуальным законодательством не предусмотрено.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного  суда отменила  определение суда первой инстанции, поскольку   выводы основаны на неправильном применении норм процессуального права.
Общий принцип распределения судебных расходов установлен частью 1 статьи 98 ГПК РФ, согласно которой стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 данного Кодекса. 
Частью 1 статьи 100 этого же Кодекса также предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Таким образом, гражданское процессуальное законодательство исходит из того, что критерием присуждения расходов на возмещение судебных расходов вообще и на оплату услуг представителя в частности является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного требования.
Отменяя определение суда первой инстанции, судебная коллегия пришла к выводу, что Н. незаконно был лишен права на возмещение судебных расходов, понесенных им в связи с необходимостью защищаться от необоснованных требований другой стороны и апелляционным определением частично удовлетворила  требования Н., взыскав в его пользу с управляющей компании в возмещение расходов на оплату услуг представителя.
Указанная позиция изложена в п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».

       Апелляционное определение по делу  № 33-549/2016





СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ


Процессуальные вопросы

1.  Уступка права требования, совершенная вопреки постановлению судебного пристава-исполнителя о запрете на совершение действий, направленных на отчуждение, переуступку и иной переход третьим лицам имущественного права является ничтожной сделкой и не влечет процессуального правопреемства в исполнительном производстве.

Определением Октябрьского районного суда г. Владимира взыскатель П. по сводному исполнительному производству в отношении должника Т. в порядке процессуального правопреемства заменен на М. 
Суд исходил из того, что между П. и М. был заключен договор уступки права требования в отношении должника   Т., который в силу ст. 44 ГПК РФ влечет процессуальное правопреемство в исполнительном производстве.
Отменяя указанное определение и отказывая в удовлетворении заявления о правопреемстве, судебная коллегия указала следующее.
При вынесении определения суд не учел, что согласно ч. 3 ст. 17  Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).
В силу абзаца первого п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В случае несоблюдения данного запрета суд на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
В материалы дела представлено постановление судебного пристава-исполнителя от 28.11.2014 о запрете на совершение действий, направленных на отчуждение, переуступку и иной переход третьим лицам имущественного права, принадлежащего П. Указанное постановление не было  признано незаконным и не отменено на момент заключения договора уступки права от 30.12.2014 и согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.
При таких обстоятельствах договор уступки права от 30.12.2014, как сделка посягающая на публичные интересы и нарушающая требования закона ничтожен в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ, поэтому вывод суда о возникшем между П. и М. правопреемстве материальных и процессуальных прав не основан на законе.

Апелляционное определение по делу  № 33-1549/2015


Производство по делам о взыскании обязательных платежей

1. Регулярное извлечение прибыли от реализации имущества, приобретенного для целей, не связанных с личными нуждами, свидетельствует о фактическом осуществлении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению НДФЛ и НДС.
 
МИФНС обратилась в суд с иском к Д. о взыскании недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пени по НДФЛ, штрафа по п. 1 ст. 122 НК РФ; налога на добавленную стоимость, пени по НДС, штрафа по п. 1 ст. 119 НК РФ, штрафа по п. 1 ст. 122 НК РФ.
Суд первой инстанции  требования налогового органа удовлетворил частично, взыскав НДФЛ с доходов от продажи земельных участков, поступивших на лицевой счет в банке денежных средств, а также налоговые санкции, отказал во взыскании НДС и счел обоснованным применение налоговых вычетов.
Отказывая во взыскании НДС, НДФЛ в части производных требований о взыскании налоговых санкций, суд первой инстанции указал, что реализация законного права на распоряжение принадлежащим на праве собственности имуществом не может быть признана предпринимательской деятельностью. Реализацию Д. производственной базы (приватизированного акционерным обществом государственного имущества), суд расценил как разовую сделку, не свидетельствующую о направленности действий ответчика на систематическое извлечение прибыли.
Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя требования  налогового органа в полном объеме, судебная коллегия по административным делам исходила из того, что осуществляемая Д. на протяжении длительного времени деятельность, направленная на систематическое получение значительной прибыли от продажи имущества охватывается понятием предпринимательской по смыслу абзаца третьего пункта 1 статьи 2 ГК РФ. Налог на добавленную стоимость налоговым органом исчислен с дохода от реализации объектов производственного назначения без учета стоимости земельного участка, что согласуется с положениями ст. ст. 146, 174 НК РФ.

Апелляционное определение по делу  № 33а- 167/2016


2. Налоговый  орган сохраняет право  на  обращение с требованиями о взыскании  текущей  задолженности, не  учтенной  в деле  о банкротстве  индивидуального  предпринимателя. 
Об уважительности причин пропуска срока обращения в суд, установленного п. 2 ст. 48 НК РФ,  свидетельствуют добросовестные действия налогового органа, который  обратился в суд  после завершения конкурсного производства индивидуального  предпринимателя  в  целях недопущения двойного налогообложения.
По смыслу абз. 3  п. 1  ст. 126 Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве)» на  задолженность по уплате  текущих платежей пени продолжают начисляться и после открытия  конкурсного производства. 
Разрешая требования о взыскании пени за предыдущие  налоговые периоды, суд  должен  проверить, приняты  ли  налоговым  органом  своевременно меры  к  принудительному   взысканию  налога, на который  данные  пени  начислены.

02.12.2015 ИФНС  обратилась в суд с  административными  исковыми заявлениями  о   взыскании  с  Д.,К.,Е.  недоимки по транспортному налогу,  земельному налогу и налогу на  имущество  за 2013  год  и  предшествующие  налоговые периоды (частично 2011-2012 годы),  пени   на недоимку  по  налогам за 2013 год и предыдущие  налоговые периоды (2011 – 2012 годы).
Административные дела  объединены  в одно производство.
Требования  налогового органа удовлетворены судом первой инстанции.
Оставляя  без изменения  решение  суда  первой инстанции, судебная коллегия указала, что согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования  кредиторов по текущим платежам не  подлежат  включению в  реестр  требований кредиторов. 
Довод о том, что задолженность по текущим  платежам  ИФНС  России по Октябрьскому району учтена в деле о банкротстве, не подтверждается материалами дела.
Исходя из системного толкования положений ст. ст. 5, 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» правовых оснований для освобождения от исполнения обязанностей по текущим платежам, не связанным с предпринимательской  деятельностью,  не имеется.
Включение в налоговые уведомления и требования, направленные в 2014 году, недоимки по налогам за 2011-2012 годы соответствует положениям п. 4 ст. 397 НК РФ, ст. 5 Закона  РФ от 09.12.1991 № 203-1 «О налогах на  имущество  физических лиц»,  действовавших в период спорных правоотношений, допускающих направление налогового уведомления за три налоговых периода, предшествующих  календарному году  его  направления.  
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Федерального закона  от 30.12.2008 № 296-ФЗ) на задолженность по уплате текущих платежей пени продолжают начисляться и после открытия  конкурсного производства. 
Разъяснения, изложенные  в  п. 29  постановления  Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых  вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по  обязательным платежам, а  также  санкциям за  публичные  правоотношения в  деле  о банкротстве», применимы к прежней редакции указанной нормы, которая предусматривала с открытием конкурсного производства прекращение начисления неустоек и иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника без каких-либо изъятий.
Начисление пени на  недоимку по налогам за предыдущие  налоговые периоды (2011-2012 годы) является законным, поскольку у ответчиков имеются неисполненные налоговые  обязательства за 2011-2012 годы, помимо заявленных в иске.
Исходя из правовой природы налоговой санкции, пени в судебном порядке подлежат взысканию  в том  случае, если  налоговым органом были  своевременно приняты меры к принудительному взысканию налога, на который  данные  пени  начислены.
Суд  исследовал вопрос о  причинах  пропуска налоговым  органом срока обращения в суд с заявлениями о вынесении судебных приказов, с  учетом  того, что  срок  исполнения  налогового требования   установлен до 06.01.2015, с заявлениями о вынесении судебных приказов налоговый орган обратился 21.08.2015.
Суд пришёл к выводу об уважительности причин  пропуска  налоговым  органом установленного  п. 2  ст. 48  НК РФ срока обращения  в суд, не  являющегося пресекательным. Суд учёл, что налоговый  орган действовал добросовестно с целью не допустить двойного налогообложения ответчиков. 

Апелляционное определение по делу  № 33а- 2342/2016


Дела об обжаловании действий органа кадастрового учета

1. Раздел собственником земельного участка сам по себе не влечет прекращение или изменение права собственности на возникшие в результате такого раздела участки.
Решением Октябрьского районного суда города Владимира отказано в удовлетворении административного искового заявления М. о признании незаконными действий ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по постановке на кадастровый учет многоквартирного жилого дома и решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости и возложении обязанности исправить техническую ошибку.
Обращаясь в суд, административный истец указал, что по договору купли-продажи приобрел квартиру № 1 и находящийся при ней земельный участок площадью 1190 кв. м. Жилой дом состоит из 4-х квартир, каждая из которых имеет отдельный выход на земельный участок, общих помещений не имеется, в связи с чем дом фактически является не многоквартирным, а блокированным. При квартире №4 также имеется земельный участок, принадлежащий собственнику квартиры, при квартирах 2 и 3 имеются участки, права на которые не оформлены.
В результате раздела, принадлежащего истцу земельного участка площадью 1190 кв. м. было образовано два участка с разными кадастровыми номерами с присвоением им разных адресов.
В кадастровой выписке на один из образованных земельных участков в графе 13 в качестве правообладателя указаны все собственники помещений в многоквартирном доме, в разделе вид права – долевая собственность.
Решением ФГБУ «ФКП Росреестра» М. отказано в исправлении технической ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости в части сведений о правообладателях в связи с отсутствием противоречий между сведениями государственного кадастра недвижимости и сведениями, содержащимися в документах, на основании которых такие сведения вносились.
Отменяя решение суда первой инстанции, судебная коллегия указала, что суд необоснованно не принял во внимание доводы административного истца, основанные на действующем законодательстве, что согласно ст. 11.4 ЗК РФ при разделе земельного участка у его собственника возникает право собственности на все образуемые, в результате раздела участки. Также в соответствии с п. 9 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в случае преобразования объекта недвижимости право собственности на него не прекращается, а преобразуется в право собственности на возникший в результате преобразования объект недвижимого имущества.
Поскольку участок возник в результате раздела принадлежащего М. участка, право которого в установленном порядке не оспорено, снований, предусмотренных ст. 44 ЗК РФ, для прекращения права собственности М. на земельный участок и оснований для учета изменений сведений об объекте недвижимости в части правообладателей у органа кадастрового учета не имелось.
Внесение несоответствующих правоустанавливающим документам сведений является технической ошибкой, подлежащей устранению в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 21.07.1997 № 221-ФЗ.

 Апелляционное определение по делу  № 33а – 1775/2016


Изменение вида разрешенного использования

1. Для выдачи разрешения на строительство объекта, не соответствующего разрешенному использованию земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах, не требуется принятия органом местного самоуправления решения об изменении вида разрешенного использования земельного участка, если градостроительным регламентом уже предусмотрено такое использование.
Изменение вида разрешенного использования на не предусмотренное градостроительным регламентом, возможно только посредством принятия нормативного акта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в порядке, установленном         ст. ст. 31, 32 ГрК РФ. 
А. заключила с администрацией Вязниковского района договор аренды земельного участка с разрешенным использованием «промышленное производство». Земельный участок предоставлен в аренду для строительства и эксплуатации комплекса объектов придорожного сервиса со стоянкой для автотранспорта. На этом участке расположено принадлежащее ей на праве собственности незавершенное строительством здание гаражей с отопительным пунктом и пунктом охраны, приобретенное по договору купли-продажи.
Администрация Вязниковского района отказывает в выдаче разрешения на строительство без изменения вида разрешенного использования земельного участка, в связи с чем А. обратилась в администрацию МО «Город Вязники» с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка на вид разрешенного использования «автосервис, мелкий ремонт легковых автомобилей (шиномонтаж и др.)». 
Администрация МО «Город Вязники» отказала в изменении вида разрешенного использования земельного участка, указав, что такой вид разрешенного использования уже предусмотрен градостроительным регламентом, для территориальной зоны ОД-1, в которой он находится. 
Решением Вязниковского городского суда отказ признан незаконным, на административного ответчика возложена обязанность изменить вид разрешенного использования земельного участка, находящегося в аренде А.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требований, судебная коллегия пришла к выводу, что судом первой инстанции был неправильно истолкован материальный закон и применен закон, не подлежащий применению.
В соответствии со ст. 1, ч. ч. 2, 3 ст. 37 ГрК РФ, ст. 7, ч. 3 ст. 85 ЗК РФ вид разрешенного использования земельного участка определяется в соответствии с градостроительным регламентом и может выбираться самостоятельно правообладателем объекта недвижимости в пределах, определенных градостроительным регламентом с учетом технических регламентов. При этом принятие каких-либо актов органами местного самоуправления не требуется.
Изменение вида разрешенного использования на непредусмотренный градостроительным регламентом возможно только посредством принятия нормативного акта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в порядке, установленном ст. ст. 31, 32 ГрК РФ. 
Спорный земельный участок Правилами землепользования и застройки МО город Вязники отнесен к территориальной зоне ОД-1. Установленным градостроительным регламентом для данной зоны определены виды разрешенного использования, к которым в качестве основных отнесены: автосервис, мелкий ремонт легковых автомобилей, (шиномонтаж и др.), объекты административного назначения для оказания услуг населению, гостевые стоянки, парковки, а в качестве вспомогательных – гаражи-стоянки для легковых автомобилей, пункты охраны правопорядка.
В собственности А. находится объект незавершенного строительства – здание гаражей с отопительным пунктом и пунктом охраны, на строительство которого прежнему собственнику выдавалось разрешение на строительство. Земельный участок предоставлен А. для строительства и эксплуатации комплекса объектов придорожного сервиса со стоянкой для транспорта.
В соответствии со ст. 51 ГрК РФ к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагается градостроительный план земельного участка, в котором согласно ст. 44 ГрК РФ, в том числе указывается информация о градостроительном регламенте, включая информацию обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка.
В данном случае из материалов дела не усматривается, что строительство гаражей с отопительным пунктом и пунктом охраны противоречит установленному для данного земельного участка градостроительному регламенту или противоречит цели предоставления земельного участка, предусмотренной договором аренды. При этом вид разрешенного использования, об установлении которого для своего земельного участка просит А., уже предусмотрен градостроительным регламентом.

 Апелляционное определение по делу  № 33а-1209/2016

2. Вид разрешенного использования земельного участка не может быть изменен без учета назначения размещенных на нем объектов недвижимости.
Решением Октябрьского районного суда г. Владимира удовлетворен административный иск Е. о признании незаконным распоряжения директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области от 31 марта 2015 года №752 «О выборе вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером …» в части изменения вида разрешенного использования земельного участка.
Административный истец приобрел на торгах нежилое помещение площадью 580,1 кв. м., являвшееся государственной собственностью Владимирской области. Оставшееся помещение площадью 34, 4 кв. м. он выкупил у физического лица и зарегистрировал право собственности на все здание.
На момент приобретения объекта недвижимости здание и земельный участок, на котором оно расположено, имели один и тот же вид разрешенного использования.
Распоряжением директора Департамента изменен вид разрешенного использования земельного участка, в результате чего его кадастровая стоимость выросла в 19 раз.
Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, судебная коллегия пришла к выводу, что указанное распоряжение не было продиктовано объективной необходимостью, не связано с приведением вида разрешенного использования в соответствие с градостроительными регламентами, а вынесено исключительно с целью существенно увеличить размер выкупной стоимости земельного участка, и что не может быть расценено иначе, как злоупотребление правом.
Также суд пришел к выводу, что распоряжение директора Департамента принято произвольно, без наличия к тому объективных причин, поскольку до отчуждения здания (помещений в нем) собственник данного имущества решений об изменении вида их разрешенного использования не принимал, новый собственник здания также не принимал решения об изменении его назначения, каких-либо действий, свидетельствующих об этом, не совершал, представил доказательства, подтверждающие намерение использовать данный объект по прямому назначению. Каких-либо иных объектов, на которых собственник земельного участка смог бы осуществлять виды деятельности в соответствии с новым видом разрешенного использования, на данном участке не имеется.
В соответствии с п. 9 ст. 1 ГрК РФ градостроительный регламент устанавливает виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Таким образом, вид разрешенного использования устанавливается одновременно для земельного участка и для находящихся на нем объектов, а обжалуемое распоряжение создает собственнику здания препятствия по использованию его по назначению, поскольку оно не совпадает с установленным вновь видом разрешенного использования земельного участка.

Апелляционное определение по делу № 33а –116/2016



СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ


1. Согласно п.п. 2, 3 ст. 1.5 КоАП РФ, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к ст. 1.5 КоАП РФ. 
Постановлением инспектора ОР ДПС ГИБДД ММ ОМВД России «Ковровский», оставленным без изменения решением судьи Ковровского городского суда Владимирской области, Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей. 
Как усматривается из материалов дела, Н. признан виновным в том, что управлял автомобилем с технической неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена, а именно на автомобиле не горела передняя правая блок-фара. 
Оставляя постановление должностного лица без изменения, судья городского суда отклонил доводы заявителя о невиновности.
Основанием привлечения Н. к административной ответственности послужили протокол об административном правонарушении и рапорт, составленные одним и тем же сотрудником ГИБДД. При этом никаких объективных доказательств управления Н. транспортным средством с не горящей передней правой блок-фарой в материалах дела не имеется. 
Вместе с тем, суд не дал должной оценки тому обстоятельству, что Н. с момента составления протокола свою вину в совершении административного правонарушения отрицал, в обоснование своих доводов представил фотографию, на которой видно, что обе передние блок-фары автомобиля находятся в исправном состоянии.
Учитывая вышеизложенное, заместитель председателя областного суда пришел к выводу о том, что постановление инспектора ОР ДПС ГИБДД ММ ОМВД России «Ковровский» и решение судьи Ковровского городского суда Владимирской области, вынесенные в отношении Н. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, подлежат отмене, поскольку обстоятельства, на основании которых было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, не доказаны.
Постановление по делу № 4а-40/2016 
2. Управляющую компанию, принявшую на себя обязательства по содержанию многоквартирного дома с недостатками, требующими капитального ремонта,  и получившую предписание инспектирующего органа по устранению данных недостатков, до истечения срока, указанного в предписании, недопустимо подвергать административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.    
Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного суда муниципальное казенное предприятие города Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее МКП            г. Владимира «ЖКХ») признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуто административному наказанию с применением части 3.2 статьи 4.1 данного Кодекса в виде административного штрафа в размере 125 000 рублей.	
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается  противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом установлена административная ответственность.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Как следует из материалов дела, 4 сентября 2015 года Государственной жилищной инспекцией по результатам проведенной проверки в отношении МКП г. Владимира «ЖКХ» выдано предписание, обязывающее управляющую компанию устранить недостатки фасада, отмостки, кровли, системы водоотведения, электроснабжения (требующие капитального ремонта многоквартирным дома № *** г. Владимира) в срок до 15 октября 2015 года.
Не смотря на то, что указанный в предписании срок для устранения недостатков не истек, 2 октября 2015 года в отношении МКП г. Владимира «ЖКХ» был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, в котором указано на наличие признаков объективной стороны правонарушения, выразившегося в бездействии управляющей компании по надлежащему содержанию многоквартирного дома.
При пересмотре вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении заместитель председателя областного суда указал, что судами не было дано оценки тому, что МКП г. Владимира «ЖКХ» фактически осуществляло управление многоквартирным домом        № *** г. Владимира с июля 2015 года. На момент принятия дома в управление МКП г. Владимира «ЖКХ» многоквартирный дом имел перечисленные в предписании, а также иные недостатки, требующие капитального ремонта, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого дома № *** от 14 июля 2015 года.
Из акта проверки государственной жилищной инспекции от 28 января 2016 года следует, что указанные в акте проверки от 4 сентября 2015 года нарушения МКП г. Владимира «ЖКХ», устранены, предписание следует считать выполненным и снятым с контроля. 
Данные обстоятельства не могли свидетельствовать о противоправном бездействии МКП г. Владимира «ЖКХ» и непринятии мер по надлежащему содержанию многоквартирного дома.
Учитывая непродолжительный срок управления МКП г. Владимира «ЖКХ» многоквартирным домом, принятие необходимых мер по исполнению предписания, заместитель председателя областного суда пришел к выводу об отсутствии в действиях МКП г. Владимира «ЖКХ» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 данного Кодекса, и отмене судебных актов на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

Постановление по делу № 4а-106/2016

3. Решение, принятое с нарушением правил подсудности, не может быть признано правильным и не отвечает требованию справедливого правосудия, поскольку суд, не уполномоченный на рассмотрение того или иного конкретного дела, не является по смыслу ч. 1 ст. 46 и ч. 1 ст. 47 Конституции РФ законным судом, а принятые в результате такого рассмотрения судебные акты не обеспечивают гарантии прав и свобод в сфере правосудия.
Вступившим в законную силу постановлением мирового судьи гражданин М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут наказанию в виде  штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев.
Как следовало из протокола об административном правонарушении, М. при его составлении заявлял должностному лицу о том, что является военнослужащим. Сведения о прохождении М. военной службы в ФКУ «Войсковая часть № ***» также содержались в протоколе об отстранении от управления транспортным средством и акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Согласно первому абзацу части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 и 2 этой статьи (в том числе предусмотренных частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и совершенных военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов.
Постановлением заместителя председателя областного суда постановление о привлечении М. к административной ответственности отменено,  дело направлению на новое рассмотрение мировому судье для выяснения вопроса подсудности в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Постановление делу № 4а-139/2016


