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ОБОБЩЕНИЕ
по результатам изучения практики  применения  судами
Владимирской области  положений  статьи 3  Федерального закона  
  «О денежном  довольствии  военнослужащих   и предоставлении 
им отдельных выплат»


Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда проведено изучение практики  применения  судами области  положений  статьи 3  Федерального закона  от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ  «О денежном  довольствии  военнослужащих   и предоставлении им отдельных выплат» (далее - Федеральный  закон «О денежном довольствии  военнослужащих»,  Федеральный  закон от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ),  целью  которого является выявление  проблемных вопросов, требующих изучения и разъяснения, а также формирование единообразия судебной практики по   анализируемой тематике.
	Актуальность   настоящего обобщения обусловлена тем, что с 01.01.2012 года изменилось правовое регулирование денежного  довольствия  военнослужащих (приравненных к ним  по правовому положению лиц),  на законодательном уровне установлены  новые меры  социальной  поддержки  для   военнослужащих,  здоровью которых   причинен  вред при  исполнении обязанностей военной службы, а также  членам  их семей.
Вступивший в силу с  01.01.2012 г. Федеральный закон  «О  денежном довольствии военнослужащих» и  принятые в развитие  его положений  два вида  Правил  выплаты ежемесячной  денежной  компенсации, установленной   частями 9,10 и 13   статьи  3   Федерального закона «О денежном  довольствии  военнослужащих  и предоставлении  им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным   на военные  сборы, и членам их семей, пенсионное  обеспечение  которых  осуществляется Министерством обороны РФ, Министерством Внутренних дел РФ,  Федеральной службой безопасности РФ и пенсионное  обеспечение  которых  осуществляется  Пенсионным  фондом  Российской Федерации, утвержденные  Постановлением  Правительства  РФ от  22.02.2012 № 142 (далее – Правила № 142),  определяют   категории  лиц,  имеющих право на выплаты,  виды выплат, основания  их  предоставления,  регламентируют  порядок  обращения  за  назначением  данных выплат.  
Вместе с тем,  как  показало   обобщение, в судебной  практике  возникают проблемные  вопросы, которые напрямую не урегулированы или недостаточно однозначно урегулированы на  законодательном  уровне.
В процессе обобщения   изучены  поступившие  по запросу 13  гражданских дел, рассмотренных  районными (городскими) судами области,  практика судебной коллегии по гражданским делам  Владимирского  областного суда.
По результатам проведенного анализа установлено, что   рассмотренные   судами  области  дела  подразделяются  на  две основные категории:
- иски бывших военнослужащих (приравненных к ним по правовому  положению лиц) о взыскании  ежемесячной  денежной  компенсации в возмещение  вреда здоровью, предусмотренной  ч.13 ст. 3 Федерального закона «О денежном  довольствии военнослужащих»;
- иски  членов  семьи о взыскании единовременного пособия, ежемесячной денежной компенсации, предусмотренных ч.ч.8,9,10 ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих», в случае смерти (гибели) военнослужащего при исполнении им  обязанностей  военной службы либо  смерти  инвалида  вследствие  военной травмы.
Изучение   практики показало, что  требования бывших военнослужащих о взыскании  компенсации  в  возмещение вреда, причиненного здоровью,  предъявлялись в суд по правилам альтернативной подсудности (ч.5 ст. 29 ГПК РФ),   требования  членов  семьи погибших (умерших)  военнослужащих, инвалидов  вследствие  военной травмы   предъявлялись в  суд  с соблюдением  общих правил территориальной подсудности по месту  нахождения  ответчика (ст. 28 ГПК РФ). 
Учитывая, что  предметом спорных правоотношений  является  право  истца  на  выплаты, предусмотренные  ст. 3  приведенного Федерального закона,  в предмет доказывания  по делу входят обстоятельства, свидетельствующие  о наличии причинной связи  между увечьем (заболеванием) и исполнением  военнослужащим обязанностей  военной службы,   требования  истцов  подлежат разрешению   по существу   по правилам  искового производства. 
В этой связи  представляется  спорной  позиция Муромского городского суда,  который  требования  о признании незаконным отказа органа социальной защиты населения  в выплате  ежемесячной денежной компенсации,    признании права  на  данную компенсацию  и возложении обязанности по её  назначению  рассмотрел    по правилам,  установленным  главами  23,25 ГПК РФ,  в  рамках производства  по делам,  возникающим из публичных правоотношений (дело № 2-2060/2013).
Собинский городской  суд  принял к производству  заявления  о признании незаконными  решений ГКУ ВО «Отдел  социальной защиты  населения по ЗАТО город Радужный»  о прекращении  (приостановлении) выплаты ежемесячной денежной компенсации,   признании права на   назначение  данной  компенсации,  возложении  обязанности      возобновить выплату компенсации, оформленные    по правилам, предусмотренным  главами  23,25 ГПК РФ,  однако  рассмотрел  заявления  по существу  в рамках искового производства (№№ 2-241/2013, 2-293/2013,  2-273/2013).
Указанная   позиция   не согласуется с   разъяснениями, изложенными  в    п. 17 Постановления  Пленума  Верховного Суда РФ от   10.02.2009 г. № 2 «О   практике  рассмотрения   судами дел  об оспаривании решений, действий (бездействия) органов  государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»,  а именно,  установив,  что  поданное заявление подлежит рассмотрению и разрешению в   порядке искового  судопроизводства, судье следовало   оставить  заявление без движения и разъяснить заявителю необходимость оформления заявления с соблюдением требований ГПК РФ, предъявляемых в отношении соответствующего вида гражданского судопроизводства, при условии, что этим не нарушаются правила подсудности рассмотрения дела (часть 1 статьи 246, часть 3 статьи 247, часть 1 статьи 136 ГПК РФ). Если рассмотрение и разрешение заявленных требований неподсудно данному суду, заявление возвращается заявителю (часть 1 статьи 246, часть 3 статьи 247, пункт 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ).

По данной категории  дел состав  лиц,  участвующих в деле,  определяется  судом исходя из характера  спорных правоотношений, а также того обстоятельства,  каким органом осуществляется  пенсионное обеспечение истца. 
В случае  если  пенсионное  обеспечение  истцов – бывших военнослужащих,  членов их семей  осуществляется Министерством обороны РФ, Министерством Внутренних дел РФ  надлежащим  ответчиком по заявленным  требованиям  является  военный комиссариат Владимирской  области,  УМВД  России  по Владимирской  области.
Если пенсионное обеспечение  истцов  осуществляется   Пенсионным фондом  РФ  ответчиком по требованиям о признании права  на выплаты, предусмотренные  ст. 3 Федерального закона  «О денежном  довольствии военнослужащих»,  являются  соответствующие органы социальной защиты населения  (ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения  по г. Владимиру», аналогичные органы  в иных муниципальных образованиях). 
Ввиду того, что финансовое  обеспечение  выплаты  ежемесячной  денежной  компенсации,   установленной ч.ч.9,10,13  ст. 3 Федерального закона  «О  денежном  довольствии военнослужащих», осуществляется  за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по делам  указанной категории в качестве третьих лиц  судом  привлекались   Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ,  Федеральная  служба по труду и занятости РФ.
Изучение практики показало, что  по требованиям  бывших военнослужащих  о   назначении  (взыскании)   денежной компенсации,  предусмотренной ч.13 ст. 3  Федерального   закона  «О денежном довольствии военнослужащих»,  прокурор  к участию в деле  не привлекался.
Подобная практика  противоречит  требованиям ст. 45  ГПК РФ, поскольку предметом спора является  право истца на выплаты в возмещение  вреда  здоровью в  определенном размере.

По результатам обобщения практики рассмотрения указанной категории дел и в целях недопущения ошибок в применении норм материального и процессуального права  Владимирский  областной  суд считает возможным сформулировать следующие рекомендации.
Основанием назначения ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной  ч.ч.9,10,13 ст. 3 Федерального закона «О денежном  довольствии военнослужащих», является наличие у бывшего военнослужащего  инвалидности вследствие военной травмы,  установленной   федеральным учреждением  медико-социальной экспертизы, либо  заключения  военно-врачебной комиссии, подтверждающей, что смерть военнослужащего наступила  вследствие  военной травмы.
Из взаимосвязанных положений ст. 60  Федерального  закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,  п. 14 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95,   следует,    что  установление  причинной связи  увечий (заболеваний) бывших военнослужащих с формулировкой  «военная   травма»  относится к исключительной компетенции федеральных учреждений медико-социальной  экспертизы.
Понятие «военная травма»  раскрывается  в  п.7 Разъяснений  «Об определении  Федеральными  государственными  учреждениями  службы  медико-социальной  экспертизы    причин инвалидности»,  утвержденных постановлением  Министерства труда  и социального развития    РФ от  15.04.2003 г. № 17.
Положениями  вышеприведенной правовой  нормы установлено, что   причина инвалидности с формулировкой "военная травма" определяется гражданам, уволенным с военной службы (далее - бывшим военнослужащим), в случаях, если инвалидность бывших военнослужащих наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы,  прямо     указанных  в   данной норме.
При этом факт получения увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период прохождения военной службы, в том числе в действующих частях, может быть подтвержден военно-медицинскими документами: свидетельством о болезни, справкой военно-врачебной комиссии, справкой по форме N 16, справками военно-медицинских учреждений, а также справками Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации, Российского государственного военного архива.

В отношении   военнослужащих  установление  причинной связи  повреждения здоровья (увечья, заболевания)  с  формулировкой  «военная травма»  отнесено  к компетенции военно- врачебной  экспертизы  в  соответствии  с  п. 2 ч.1  ст.  61 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны  здоровья граждан в РФ»,  п.п. 3,40,41 Положения о военно-врачебной  экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства  РФ  от  25.02.2003 г. № 123 (с 01.01.2014 г. Положение о военно-врачебной  экспертизе,  утвержденное  постановлением Правительства РФ   от 04.07.2013 г. № 565).
Критерии, на  основании  которых  военно-врачебная  экспертиза устанавливает наличие  причинной  связи  повреждения  здоровья  с формулировкой  «военная травма»,  определены  нормой  п. 41  приведенного Положения о военно-врачебной  экспертизе (п. 94  Положения о военно-врачебной  экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 г. № 565).

Инвалиды  Великой  Отечественной войны,  инвалидность которым  установлена    учреждениями   медико-социальной экспертизы  государств   бывшего СССР  вследствие ранения  при защите  Отечества,  имеют право на выплаты, предусмотренные  ч.13 ст. 3   Федерального закона «О денежном  довольствии военнослужащих».  В  равной мере   указанное право принадлежит  членам  семьи   умершего инвалида Великой  Отечественной  войны.
 Р.  обратился  в Собинский  городской  суд с заявлением  к  ГКУ ВО «Отдел  социальной защиты  населения по ЗАТО город Радужный» (далее ГКУ   ОСЗН по ЗАТО г. Радужный)  о признании незаконным   решения   о прекращении выплаты ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной     ч. 13 ст. 3 Федерального закона «О  денежном  довольствии военнослужащих»,  и признании права на её получение с  момента  прекращения,   то есть  с  01.07.2013 г.
В  обоснование требований  указал,  что  с  «дата» по «дата»  проходил службу  в Советской Армии, с  июня по июль 1941 г. принимал участие в  боевых действиях, является  инвалидом  Великой Отечественной войны  ? группы  вследствие  ранения при защите  Отечества, что  подтверждается    актом  освидетельствования от «дата»   учреждения  МСЭ   г. …...  На основании представленных документов  решением ГКУ ОСЗН по ЗАТО г. Радужный от «дата» ему как  инвалиду  вследствие  военной травмы назначена ежемесячная  денежная компенсация  с «дата»  в сумме *** руб.  Однако  письмом от  «дата»  ГКУ ОСЗН по ЗАТО г. …  уведомило  о прекращении выплаты указанной компенсации на  том  основании, что   представленная  справка об инвалидности, выданная Республиканской медико-социальной экспертной комиссией г. ….Министерства охраны здоровья Украины после «дата»,  не  подтверждена  российским учреждением  медико-социальной экспертизы и   не  содержит  указания  на   причину  инвалидности  - военная травма.
Принимая  решение  об удовлетворении  исковых требований,  Собинский городской  суд  (решение от  «дата» по делу № 2-273/2013)  руководствовался  Методическими указаниями по определению причин инвалидности, утвержденными приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 25.12.1986 г. № 161,  действующими в период  установления  истцу инвалидности, согласно которым    причина инвалидности -  ранение (контузия, увечье), полученные при защите СССР,  устанавливались при   наличии  причинной связи между    увечьем, заболеванием  и исполнением  обязанностей военной службы. При этом факт получения ранения, контузии, увечья, заболевания в период службы в армии, в том числе в действующих частях, должен подтверждаться военно-медицинскими документами: свидетельством о болезни, справкой по форме N 16 или постановлением ВВК, а также справками военно-медицинских учреждений (санчасти, госпиталя, Военно-медицинского музея, ОВВК, ЦВВК).
Проанализировав представленные  истцом  письменные  доказательства:  военный билет,  справку районного комиссариата Крымской  области от «дата», архивную справку УКГБ СССР по Горьковской  области  от «дата»,  подтверждающие  факт  участия  истца в  боевых действиях  в период Великой  Отечественной войны;  наградные материалы истца;  заключение  судебно-медицинского освидетельствования от «дата»,  указывающее  на  наличие  у истца  последствий  от огнестрельных ран, полученных в период боевых действий в 1941 г., суд признал  установленным   факт получения  истцом  ранения  при защите  СССР  в  период Великой  Отечественной войны.
При  таких  данных  акт   освидетельствования  от  «дата»,  выданный  учреждением медико-социальной  экспертизы Украины, суд   счел достаточным  доказательством,  подтверждающим  наличие   у истца инвалидности  вследствие  военной  травмы,  возложив на  ответчика  обязанность   возобновить выплату  ежемесячной  денежной компенсации с момента   её прекращения.

В  сходной ситуации  Муромский  городской суд  решением от  08.10.2013 г.  (дело № 2-2060/2013)   удовлетворил  заявление   О. вдовы  инвалида Великой Отечественной войны ** группы  вследствие  заболевания, связанного  с пребыванием на  фронте,  признав  незаконным  решение  ГКУ  «Отдел социальной защиты населения по г. ….. о  прекращении  выплаты  ежемесячной денежной компенсации,  право   заявителя  на   указанную    компенсацию  и  возложив на  заинтересованное  лицо обязанность  возобновить      выплату  компенсации   с момента  прекращения. 
Основанием для   прекращения   выплаты   ежемесячной  денежной компенсации,  предусмотренной  ч.10  ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих»,  явилось то обстоятельство, что  инвалидность  супругу    заявителя  с    указанием  причины инвалидности «заболевание, связанное с  пребыванием на фронте»  установлена  учреждением  медико-социальной экспертизы г. …. Министерства  здравоохранения Украины «дата»  после распада  СССР. Между  тем определение  причины инвалидности  возложено на федеральные государственные  учреждения медико-социальной   экспертизы  России. 
Принимая   решение  об удовлетворении требований,  суд  исходил из того, что   факт получения  супругом   заявителя  ранения  в период Великой Отечественной  войны   подтверждается  совокупностью  имеющихся в деле  доказательств: данными военного билета,  справкой  Читинского военного госпиталя от «дата» № ** и  архивной  справкой  отдела архива военно-медицинских документов Министерства обороны    СССР от «дата» № **, согласно которым  О.Ф. -  красноармеец 161 курсантской стрелковой бригады получил множественное  слепое ранение, по поводу которого находился  на излечении с «дата»  по «дата». 
Также  суд  учел, что   Российская  Федерация и Украина  являются   участниками  Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в рамках Содружества Независимых  Государств в 1993 г. в  г. Минске,  ратифицированной Российской  Федерацией на  основании Федерального закона  от 04.08.1994 г. № 16-ФЗ и  вступившей    в силу  для Российской Федерации с 10.12.1994 г.
В соответствии  со ст. 13  указанной Конвенции,  участником которой является Украина, официальные документы одной из указанных сторон рассматриваются  на территории другой стороны как официальные документы,  пользующиеся  доказательной  силой.
Установив  факт ранения  супруга  заявителя в период Великой Отечественной войны, суд пришел  к  обоснованному  выводу о том, что  установленная  учреждением  МСЭ Украины  причина инвалидности «заболевание, связанное с пребывание на фронте»   охватывается  понятием «военная травма»,  что  предоставляет   супруге   умершего инвалида  право  на  ежемесячную денежную  компенсацию, предусмотренную  ч.10 ст. 3 Федерального закона  «О  денежном  довольствии военнослужащих».
Формальное отсутствие  у умершего  инвалида Великой Отечественной  войны  справки  МСЭ с указанием  причины  инвалидности «военная травма»,  не должно служить  безусловным препятствием  для  реализации членами его семьи права на выплаты, предусмотренные ч.10 ст. 5 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих».
При отсутствии справки  МСЭ с  указанием причины  инвалидности «военная травма»  судебной оценке  подлежат   иные документы,  как  имеющиеся  в распоряжении  членов  семьи умерших инвалидов Великой  Отечественной войны,  так  и запрошенные  судом,  свидетельствующие  о  повреждении  здоровья в связи с участием в военных  действиях.
Складывающуюся судебную практику следует признать правильной, отвечающей требованиям пункта  7 Разъяснений  «Об определении  Федеральными  государственными  учреждениями  службы  медико-социальной  экспертизы    причин инвалидности»,  утвержденных постановлением  Министерства труда  и социального развития    РФ от  15.04.2003 г. № 17, согласно которому  факт получения увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период прохождения военной службы, в том числе в действующих частях, может быть подтвержден военно-медицинскими документами: свидетельством о болезни, справкой военно-врачебной комиссии, справкой по форме N 16, справками военно-медицинских учреждений, а также справками Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации, Российского государственного военного архива.

В целях реализации права членов семьи военнослужащих,  пропавших без вести  в период Великой  Отечественной  войны,  на выплаты, предусмотренные ч.9 ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих», обстоятельства гибели военнослужащего  подлежат судебной оценке.
К. обратилась в Ленинский  районный суд   г. Владимира  с иском к  ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» о признании  её отца  Ш. погибшим при исполнении обязанностей военной службы, признании  за нею права на  ежемесячную денежную компенсацию, возложении обязанности по назначению и выплате указанной  компенсации.
В обоснование требований     указала, что  её  отец «дата»  пропал без вести  в период   нахождения  на  фронте,  факт его гибели при исполнении обязанностей военной службы подтверждается  справкой  Управления по персональному учету потерь сержантского и рядового состава действующей армии и пенсионному обеспечению их семей от 30.10.1944 года № **, данными  «Книги Памяти Владимирской области», «Книги памяти РФ», справкой Исполнительного комитета Пановского сельского Совета депутатов трудящихся Меленковского района от «дата». Истец с детства является инвалидом ** группы,  получает пенсию по потери  кормильца, следовательно, относится к категории лиц, имеющих право на  ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную ст. 3 Федерального закона  «О денежном довольствии военнослужащих».   
Ответчик  отказал в выплате   истребуемой компенсации  ввиду того,   что гибель отца  при исполнении обязанностей военной службы либо смерть вследствие военной травмы не  подтверждены документально.
Анализ  имеющихся в деле  доказательств,  свидетельствующих об  обстоятельствах,  при  которых Ш. пропал без вести в период Великой  Отечественной войны,  позволил Ленинскому районному  суду г. Владимира  (решение  от 29.03.2013 г. по делу № 2- 2-1509/2013)   признать Ш. погибшим при исполнении обязанностей военной службы в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г. и  удовлетворить    заявленные   К. требования  в  полном  объеме.
Учитывая, что  Федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих»  вступил в силу с 01.01.2012 г.,  пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 142  предусмотрено, что ежемесячная   денежная компенсация назначается  со дня возникновения  права на неё,  истец  реализовала  право на  обращение  за  ежемесячной  денежной компенсацией,   суд  пришел  к обоснованному  выводу  о выплате  истцу  истребуемой компенсации с 01.01.2012 г.

Военнослужащие, ветераны  подразделений  особого риска,  вред здоровью которых  причинен  при исполнении обязанностей военной службы в связи  с  непосредственным участием в   действиях   подразделений особого риска, а  также  члены  их семей  права на  выплаты, предусмотренные  ч.ч. 9,10 ст. 3 Федерального закона  от 07.11.2011 г. «О денежном довольствии военнослужащих»,   не имеют.
Ч.А. обратилась в  суд с иском к  ГКУ  ВО «Отдел социальной защиты населения по г. …» о признании права на получение ежемесячной денежной компенсации в сумме *** руб., возложении на ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по г. …..»  обязанности назначить указанную компенсацию с «дата»,  возложении  на Федеральную службу по труду и занятости населения (Роструд)  обязанности  выплачивать указанную компенсацию с «дата».
В обоснование требований указала, что  её супруг Ч.М. принимал участие в испытании ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учениях с применением такого оружия,  являлся ветераном подразделения особого риска, при жизни ему Комитетом ветеранов подразделения особого риска РФ было выдано удостоверение установленного образца, дающее право на льготы, установленные законодательством РФ.  С  «дата» супругу  была  установлена  инвалидность  ** группы, причина инвалидности – увечье, полученное при исполнении обязанностей военной службы   связано  с  непосредственным участием в   действиях   подразделений особого риска.   После  смерти супруга, последовавшей  «дата»,   Ч.А. обратилась  к  ответчику с  заявлением   о  назначении   ежемесячной  денежной компенсации,   предусмотренной ч.10  ст. 3  Федерального закона  от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ, однако в назначении  данной компенсации ей  отказано на том основании, что в качестве причины  инвалидности  не указана «военная травма».   Полагала,    что  причина  инвалидности «увечье, полученное при исполнении обязанностей военной службы, связанное  с  непосредственным участием в   действиях   подразделений особого риска»  охватывается   причиной  инвалидности «военная  травма» и  предоставляет  право  на  получение   указанной  компенсации.    
Разрешая  спор и отказывая  Ч.А. в удовлетворении   исковых требований (решение  от 23.10.2013 г.), суд, руководствуясь   положениями  ч.ч. 10,13   ст. 3 Федерального закона   от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ,  п. 4  Правил  № 142,   исходил из  того, что  законодателем   четко  определены  основания   получения   ежемесячной  денежной  компенсации  в  возмещение  вреда, причиненного здоровью военнослужащего, а  также   исчерпывающий  перечень документов, необходимых и достаточных   для  назначения  данной  компенсации.
 Из буквального толкования  вышеприведенных норм  специального законодательства, определяющего   гарантированный  государством  объем   возмещения вреда, причиненного здоровью   военнослужащего при  исполнении  обязанностей  военной службы,   прямо следует, что  право на  получение ежемесячной  денежной компенсации  законодатель связывает  с  наличием  у   бывшего военнослужащего    инвалидности  вследствие  военной травмы.
Системный  анализ    законодательства, регулирующего   порядок     определения учреждениями медико-социальной экспертизы причины инвалидности,  а  также  норм  п.п. 40-41  Положения   о военно-врачебной  экспертизе, утвержденного  постановлением  Правительства РФ от  25.02.2003 г. № 123,   позволил  суду прийти к выводу о том, что   формулировки причины  инвалидности «военная травма»  и «заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска»  разграничены  законодательством  в зависимости от основания, с которыми связано повреждение  здоровья.
Поскольку на  законодательном  уровне  разграничены вышеуказанные   причины  инвалидности    различным  является  правовой  статус  и  объем мер  социальной  поддержки   инвалидов указанных категорий.
Так,   законодатель   постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 г. № 2123-1  распространил   на   граждан из подразделений  особого риска (инвалидов  из их числа) меры   социальной  поддержки, предусмотренные Законом  РСФСР «О социальной защите  граждан, подвергшихся  воздействию радиации вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской АЭС». 
Правом распространения  на  данную категорию лиц действия    Федерального закона от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ     федеральный  законодатель  не  воспользовался.  
Учитывая, что   воля  федерального законодателя   конкретно и определенно  изложена  в  ч.13  ст. 3  Федерального  закона от 07.11.20011 г. № 306-ФЗ,   суд  первой инстанции не  усмотрел оснований  для расширительного  толкования  данной  нормы  относительно  круга  лиц,  имеющих право на получение  ежемесячной  денежной компенсации  в  возмещение  вреда  здоровью.
Установив, что   Ч.М. при  жизни получателем  ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной    ч.13 ст. 3 Федерального закона   от 08.11.2011 г. № 306 –ФЗ   не являлся,  представленные  Ч.А.  в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по  г. …» документы  не  отвечали требованиям  п.4 Правил № 142, суд первой  инстанции  пришел к  выводу  об отсутствии у  ответчика  оснований  для    назначения    истцу  испрашиваемой   компенсации, отказав  в  удовлетворении исковых требований  в  полном объеме.
Судебная коллегия согласилась  с выводами суда первой инстанции. 
Давая  оценку  доводу  апелляционной  жалобы о неприменении судом  первой инстанции  норм  ст. 15  Федерального закона от 21.11.1995 г. «Об использовании атомной энергии»,  положений главы  59 ГК РФ, ст. 1084  ГК РФ  судебная коллегия   указала,  что   правовой статус  лиц,  пострадавших  при исполнении  обязанностей военной службы,   а  также  объем мер социальной поддержки  данных лиц определяется  нормами специального законодательства.
Распространяя  на  граждан из подразделений особого риска   Закон  РСФСР «О социальной защите  граждан, подвергшихся  воздействию радиации вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской АЭС», законодатель тем самым признал необходимость компенсации вреда здоровью этих граждан на тех же принципах, которые изложены в данном Законе применительно к гражданам, пострадавшим от радиационного излучения вследствие чернобыльской катастрофы и ее последствий. 
Отклоняя довод  заявителя  апелляционной  жалобы о том, что Федеральный  закон от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ   принят  в  соответствии   с  Постановлением   Конституционного Суда  РФ  от 17.05.2011 г. № 8-П,    которым  федеральному  законодателю  было  предписано внести в  действующее правовое  регулирование  изменения,  гарантирующие адекватное  возмещение  вреда здоровью военнослужащих, ставших инвалидами  вследствие  увечья, полученного при исполнении обязанностей  военной службы, судебная коллегия  указала, что   воля федерального  законодателя относительно круга  лиц,  имеющих право на   выплату  ежемесячной  денежной компенсации,   определенно   изложена  в  нормах  вышеприведенного Федерального закона, смысл  которых и  правоприменительная   практика  не  признаны  противоречащими  Конституции  РФ.  

Норма  части 11  статьи  3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих», которой определен исчерпывающий круг лиц, имеющих право на  получение единовременного пособия  и ежемесячной денежной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего вследствие  военной травмы, не  подлежит расширительному толкованию. Независимо  от  получения  пенсии по случаю потери  кормильца мачеха (отчим)  к категории  получателей  указанных  компенсации   не относятся.  
  К.  обратилась в суд с иском к ГКУ  ВО  «Отдел социальной  защиты  населения по Александровскому   району» о признании  права на  ежемесячную  денежную компенсацию, предусмотренную ч.9 ст. 3 Федерального закона   от 07.11.2011 г. № 306, признании незаконным     отказа  в назначении  ежемесячной  денежной компенсации,  возложении обязанности  назначить  указанную  компенсацию.
В  обоснование  исковых требований  указала, что  с   «дата»  воспитывала  и  содержала  малолетнего пасынка  К.М., *** года  рождения, заменив  ему    умершую  мать, хотя и не усыновила его.  «дата» К.М. погиб  при  исполнении  служебных обязанностей при  прохождении срочной  военной  службы.  Факт  нахождения погибшего пасынка на  иждивении  истца  установлен вступившим в законную силу  решением  Александровского городского суда Владимирской  области  от 15.01.1992 г.  После  смерти пасынка она  пользуется мерами социальной  поддержки, предусмотренными для  членов  семей  погибшего военнослужащего, является  получателем пенсии по потери  кормильца. «Дата» она  обратилась  в ГКУ ВО «Отдел социальной  защиты  населения по Александровскому   району» с  заявлением  о назначении ежемесячной  денежной компенсации, предусмотренной   ч.9 ст. 3  Федерального закона  от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ,  в  связи с  гибелью пасынка, однако   в  назначении   указанной   компенсации  ей отказано  по тому основанию, что   она  не   входит к   круг лиц, имеющих право на  данную выплату. Полагает   отказ  незаконным,  противоречащим правовой позиции, изложенной  в Постановлении   Конституционного Суда  РФ  от 20.10.2010 г. № 18-П.
Разрешая  спор и принимая  решение  об отказе в удовлетворении исковых требований  (решение  от 18.07.2013 г.),  Александровский  городской суд   исходил из  того, что   нормой  ч. 11   ст. 3 Федерального закона  от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ   определен  исчерпывающий круг  лиц,  имеющих право  на  получение  ежемесячной  денежной  компенсации   по  случаю   гибели (смерти) военнослужащего при  исполнении  им  обязанностей  военной службы, к которым  мачеха не относится.
Оставляя решение  суда первой инстанции без изменения, судебная коллегия указала, что    получение  К.  пенсии по   случаю   потери  кормильца  ввиду  гибели  пасынка о наличии у неё права на  получение  ежемесячной   денежной  компенсации не   свидетельствует,  поскольку  содержание  правоотношений   по   получению  пенсии   и   ежемесячной   денежной компенсации  по случаю гибели  военнослужащего  различно  и   имеет  самостоятельное  правовое   регулирование. При этом Федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих»   право на получение   ежемесячной  денежной   компенсации   не ставит в  зависимость  от  назначения  и получения   пенсии по  случаю потери кормильца, не имеет правового значения  и факт нахождения  погибшего военнослужащего на  иждивении мачехи.
 
Право на получение ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной ч.ч.9,10 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих», является субъективным  правом лиц, прямо поименованных  в норме ч.11  приведенного Федерального закона,  и не  переходит к  наследникам в  порядке универсального правопреемства.
Д.   обратилась в суд с иском  к ГКУ ВО   «Отдел социальной  защиты  населения по г….»  о признании действий незаконными  и возложении обязанности выплатить денежную компенсацию в сумме *** руб.  в порядке наследования.
В  обоснование  исковых требований  указала, что  «дата» её мать В.А.  как  вдова  военнослужащего В.Н.,  погибшего в  годы  Великой  Отечественной  войны, обратилась  в ГКУ ВО «Отдел социальной  защиты  населения по  г. …» с  устным  заявлением  о назначении   ежемесячной  денежной компенсации в сумме ** руб.,  предусмотренной  ч.9 ст. 3 Федерального закона  «О  денежном   довольствии  военнослужащих», представив    справку о смерти мужа  В.Н., выданную  «дата» Навашинским районным комиссариатом Горьковской области, из которой следует, что В.Н.  «дата»  умер от ран.  Ответчик указал на  отсутствие  документа о том, что  супруг  погиб при исполнении обязанностей  военной службы и предложил   обратиться  в  архив  г. Санкт-Петербурга. «Дата»  В.А.  обратилась к ответчику  с письменным заявлением, приложив  копии  имеющихся  документов, однако  ответа не последовало. «Дата»  В.А.  умерла, не получив компенсации.  Истец  является  единственным наследником В.А., принявшим наследство, и членом семьи погибшего от ран отца В.Н.   Полагает, что  отказ  в назначении В.А.  при жизни  ежемесячной денежной компенсации являлся  незаконным, в связи с чем право  на получение подлежащей  выплате наследодателю (В.А.) денежной компенсации  в силу норм ст.ст. 1110, 1183  ГК РФ  перешло к  истцу   в порядке  универсального правопреемства.
Разрешая  спор и отказывая  Д.  в   удовлетворении   исковых требований (решение от 30.09.2013  г. дело № 2-1916/2013)  Муромский  городской  суд    исходил из того, что при жизни  наследодателю  В.А. ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная  ч.9  ст. 3 Федерального закона  от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ,   назначена  не была.
Отклоняя  довод  истца  о праве на   ежемесячную денежную компенсацию в силу норм наследственного законодательства, суд первой инстанции   сослался  на  пункт  68  Постановления Пленума  Верховного  Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», согласно которому  требования  наследников о признании  за наследодателем права на получение указанных в п.1 ст. 1183 Гражданского кодекса РФ денежных сумм и о возложении на  соответствующее лицо обязанности произвести начисление и выплату таких денежных сумм удовлетворению не  подлежат.
Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, судебная коллегия  указала, что  в силу  нормы  ч. 11 ст. 3 Федерального закона «О денежном  довольствии  военнослужащих»  право  требования денежной компенсации принадлежало исключительно  В.А. как  супруге погибшего (умершего) военнослужащего, являясь  её личным  субъективным правом. При жизни наследодателя В.А. спор  о праве   на  получение  ежемесячной  денежной компенсации,  предусмотренной  ч.9 ст. 3 Федерального  закона «О денежном  довольствии  военнослужащих»,  разрешен не был, спорные  суммы  В.А.  фактически  начислены  не были, в связи с чем  они  не подлежали включению в состав наследственной  массы  и  передаче  наследнику в порядке универсального правопреемства. По указанным  основаниям судебная коллегия  отклонила  ссылку  представителя  истца  на  положения   ст. 1183 ГК РФ, в силу  которой  в состав наследства  включаются подлежащие  выплате наследодателю, но не полученные  им при жизни суммы   пенсий, пособий, предоставленных  гражданину в качестве  средства к существованию.
Довод  апелляционной жалобы о незаконности  отказа наследодателю В.А.    в назначении  ежемесячной   денежной	 компенсации  судебная коллегия  отклонила как не имеющий правового значения   по требованиям   Д.,  заявленным в  рамках наследственных  правоотношений. 

Право  на ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную нормами  ч.ч. 10, 13 ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих»,  законодатель  не ставит в зависимость от  того,  проходил ли гражданин после увольнения с военной службы   службу в  органах внутренних дел (иных  органах)  или занимался  трудовой деятельностью. Временных  ограничений между моментом получения военнослужащим военной травмы, датой его увольнения с военной службы и сроком установления инвалидности вследствие такой травмы не  установлено.

М.  обратилась в суд с иском к УМВД РФ по Владимирской области о  возложении обязанности  выплачивать  ежемесячную  денежную компенсацию  с «дата»  в размере  *** руб. 
 В обоснование исковых требований указала, что её супруг М.Ю.,   являвшийся  пенсионером Министерства внутренних дел Российской Федерации  и имевший инвалидность **группы вследствие военной травмы, полученной  в  период  Великой  Отечественной  войны,  умер  «дата».  С  указанного времени она  как вдова пенсионера МВД получает  пенсию по случаю потери кормильца – инвалида **группы вследствие военной травмы.  «Дата»  она обратилась в отдел социального обслуживания УМВД РФ по Владимирской области с заявлением о выплате ежемесячной  денежной компенсации, установленной ч. 10 ст. 3  Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих», однако  в назначении указанной   компенсации ей   отказано  ввиду  того, что  супруг   М.Ю.  после  увольнения   с военной  службы   проходил  службу   в  органах внутренних дел, утратив  статус  военнослужащего, инвалидность  М.Ю.  установлена  в  1991 г.  после  увольнения  из органов  внутренних дел, а не  после  увольнения  с  военной службы. Полагает  отказ незаконным, поскольку    инвалидность  супругу   установлена  в связи   с   военной   травмой, полученной  в  период  Великой  Отечественной  войны, следовательно, на него распространяются  нормы  Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих».
Разрешая спор,  Октябрьский  районный суд г. Владимира (решение от 22.04.2013 г. дело № 2-177/13)  исходил из того, что основным  критерием  для назначения  денежной  компенсации,  предусмотренной   ч.10  ст. 3 Федерального  закона № 306-ФЗ,   является  причина  инвалидности, а именно  наличие   у   умершего  супруга  истца   инвалидности   вследствие   военной  травмы.
 	Установив, что инвалидность ** группы    установлена    супругу  истца М.Ю.  вследствие военной травмы (ранение  на  фронте), полученной  в   период Великой Отечественной  войны, суд  пришёл к выводу о том, что  истец  относится к категории лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации,  предусмотренной  ч. 10 ст. 3 Федерального закона «О денежном  довольствии военнослужащих».
Отклоняя доводы  представителя ответчика  о том, что  после  увольнения  с  военной  службы и  утраты  статуса  военнослужащего  М.Ю.  проходил  службу в   органах внутренних дел,  инвалидность  ему   установлена  в   1991 г.   после  увольнения из органов  внутренних дел,  суд первой инстанции    указал  на  отсутствие  данных о  том, что инвалидность М.Ю.  установлена  в  связи с  военной  травмой  как сотруднику  органов  внутренних дел.
Установив, что  пенсионное  обеспечение  истца осуществляется   пенсионным   органом   УМВД России по Владимирской  области, суд   признал   УМВД России по Владимирской  области   надлежащим  ответчиком  по заявленным М.  требованиям,  возложив  на  данный  орган   обязанность  производить истцу  указанные  выплаты  с  «дата».
Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, судебная  коллегия   исходила   из буквального   толкования  нормы   ч. 13 ст. 3 приведенного  Федерального закона,  согласно  которой  право  на   ежемесячную денежную компенсацию законодатель  признаёт  в  равной  мере   как за военнослужащими  в  период    прохождения военной  службы, так  и  за  лицами,   уволенными  с  военной  службы, которым   установлена  инвалидность вследствие  военной травмы. 
Также  судебная коллегия  учла, что  непосредственная причинная связь между установленной супругу  истца  М.Ю. инвалидностью и военной травмой, полученной  при исполнении обязанностей военной  службы, подтверждается  справкой  медико-социальной экспертизы и  не опровергнута   представителем ответчика.

В  схожей  ситуации  Октябрьский районный суд   г. Владимира (решение от  19.03.2013 г.  дело № 2-1410/2013) удовлетворил исковые требования Л., являющегося  пенсионером Министерства внутренних дел Российской Федерации (последним местом службы в  1965 г.  являлись  органы  внутренних дел  МВД Узбекской  ССР) и имеющего  инвалидность I  группы вследствие военной травмы, полученной  в  период  Великой  Отечественной  войны,   о  возложении  на  УМВД  России  по Владимирской  области   обязанности   производить  выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью,  в размере *** руб. 
Удовлетворяя исковые требования,  суд исходил из того, что юридически значимым  является установление  истцу  инвалидности  ** группы вследствие военной травмы, полученной в период прохождения военной службы.
Те обстоятельства, что  после  увольнения  с  военной  службы и  утраты  статуса  военнослужащего,  истец   проходил  службу в   органах внутренних дел,  инвалидность  ему   установлена  в   1994 г.   после  увольнения из органов  внутренних дел,  суд первой инстанции  правильно  счел не  имеющими  правового  значения, поскольку данных о  том, что инвалидность истцу  установлена  в  связи с  военной  травмой  как сотруднику  органов  внутренних дел  в  материалах дела  не имеется.

По результатам проверки во  Владимирском  областном суде  законности приведенных судебных постановлений существенных нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основаниями для отмены или изменения судебных актов,  не установлено.
Обобщение  показало, что  судами области  в целом  правильно применяются  нормы специального законодательства,  регулирующего выплаты  в возмещение вреда здоровью  военнослужащим и членам их семей.
Помимо изложенных  в настоящем обобщении  рекомендаций следует обратить внимание  судей на то, что   нормы  специального законодательства,   по общему правилу,  не подлежат  расширительному  толкованию. Поэтому  при  применении норм специального законодательства  следует  исходить из буквального толкования правовых норм,  изучать   практику Верховного  Суда РФ, а также  правовые позиции Конституционного Суда РФ в  целях  уяснения  действительной   воли законодателя по делам данной категории.




 
Судья Владимирского областного суда                              		О.И.Емельянова 


