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Игорь Александрович Бородкин,
заместитель председателя Восьмого кассационного суда
общей юрисдикции

C l октября 2019 г. вновь созданным кассационным судам общей юрисдикции переданы
полномочия областных и равных им судов по
рассмотрению жалоб, протестов на вступившие
в законную силу постановления по делу об ад
министративном правонарушении, решения по
результатам рассмотрения жал об, протестов.
При этом в отличие от иных видов судопроиз
водства порядок рассмотрения дел данной ка
тегории в ходе судебной реформы не претерпел
каких-либо революционных изменений. Вместе
с тем с учетом экстерриториальной подсудности
(Восьмой кассационный суд общей юрисдик
ции осуществляет пересмотр судебных актов,
вынесенных судами 12 субъектов Российской
Федерации) предъявляются высокие требова
ния к работе по формированию единообразной
судебной практики в соответствии с правовыми
позициями Верховного Суда Российской феде
рации.

В Восьмом кассационном суде общей юрис
дикции пересмотр вступивших в законную силу
постановлений и решений в порядке КоАП РФ
осуществляют председатель суда, заместитель
председателя суда и 7 судей судебного соста
ва по рассмотрению дел об административных
правонарушениях. Ранее действовавший поря
док рассмотрения жалоб, протестов сохранил
ся, в связи с чем КоАП РФ по-прежнему предо
ставляет судье выбор — ограничиться доводами
жалобы, протеста либо истребовать материалы
дела и оценить законность вынесенных судеб-
ных актов в полном объеме. Второй подход,
несомненно, позволяет обеспечить наиболее
надежную защиту прав и законных интересов
участников процесса.

В соответствии со сложившейся практикой су
дьи Восьмого кассационного суда общей юрис

дикции в 97% случаев рассматривают жалобы,
протесты с истребованием материалов дела.

Всего за период с 1 октября 2019 г. по 30 июня
2022 г. в суд поступило 23 705 жалоб, протестов,
рассмотрено 13 869. Проведенный анализ кол и-
чества поступивших в суд за отчетные периоды
жалоб, протестов демонстрирует непрерывное
увеличение их числа.

Общий процент удовлетворяемости рассмо
тренных жалоб, протестов представлен следую
щим образом:

— в IV квартале 2019 года — 18,3%;

— в 2020 году — 15,3%;

— в 2021 году — 21,6%;

— в 1-м полугодии 2022 года — 17,7%.

Таким образом, наблюдается вариация процен
та удовлетворяемости рассмотренных жалоб,
протестов, что свидетельствует о необходимо
сти дальнейшей реализации комплекса меро
приятий по формированию Восьмым кассацион
ным судом общей юрисдикции единообразной
судебной практики.

В этих целях на регулярной основе Восьмым
кассационным судом общей юрисдикции ана
лизируются изменения законодательства, из
учаются правовые позиции Верховного Суда
Российской Федерации, обсуждаются возника
ющие вопросы судебной практики, проводятся
ее обобщения, результаты которых обсуждают
ся на президиуме суда и доводятся до сведения
нижестоящих судов.

Кроме того, в первом полугодии 2022 года в
Восьмом кассационном суде общей юрисдик-
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ции были проведены стажировки судей, в ходе
которых с работой судебного состава по рас
смотрению дел об административных правона
рушениях ознакомились 34 председателя рай
онных (городских) судов и 9 судей областных и
равных им судов, входящих в судебный касса
ционный округ. По итогам стажировок судьями
нижестоящих судов была единогласно отмечена
особая важность проведения таких меропри
ятий, позволяющих ознакомиться с процессом
рассмотрения дел кассационным судом общей
юрисдикции, порядком взаимодействия, а также
в условиях живого диалога задать воп росы, воз
никающие в судебной практике, и получить на
них ответы.

Проведение в судебном составе по рассмотре
нию дел об административных правонарушениях
стажировок с судьями областных и равных им су
дов 12 регионов запланировано и на второе по
лугодие 2022 года.

С 2022 года в практику введено проведение
Восьмым кассационным судом общей юрисдик
ции совещаний, на которых внимание уделяется
кон кретн ым регионам судебного кассационного
округа. В ходе указанных мероприятий дово

дятся показатели работы судей данного региона,
а также обсуждаются возникающие у них вопро
сы судебной практики.

Так, в первом полугодии 2022 года в дистанци
онном формате проведено совещание с Верхов
ным судом Республики Тыва, районными (город
скими) судами, мировыми судьями Республики
Тыва, в том числе по направлению рассмотрения
дел в порядке КоАП РФ.

На второе полугодие 2022 года запланировано
проведение выездного совещания на базе За
байкальского краевого суда с участием мировых
судей, судей районных (городских) судов и судей
Забайкальского краевого суда, которое будет
всецело посвящено практике рассмотрения дел
об административных правонарушениях.

Первые итоги применения комплексного под
хода обеспечения единства судебной практики,
сочетающего в себе подготовку обобщений су
дебной практики, проведение стажировок судей
нижестоящих судов и совещаний с отдельными
регионами, будут подведены Восьмым касса
ционным судом общей юрисдикции в начале
2023 года.
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СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРИЧИН ОТМЕНЫ

И ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ (ОПРЕДЕЛЕНИЙ,

РЕШЕНИЙ) ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ЗА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В соответствии с планом работы Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (далее
также — Суд) на первое полугодие 2022 года
проведено изучение причин отмены и изменения
судебных актов по делам об административных
правонарушениях судьями Восьмого кассаци
онного суда общей юрисдикции в IV квартале
2021 года.

За период с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в
судебный состав по рассмотрению дел об админи
стративных правонарушениях судебной коллегии
по административным делам Восьмого кассацион
ного суда общей юрисдикции поступило 2204 жа
лобы, протеста на постановления, решения и
определения несудебных органов, должностных
лиц, мировых судей и судов общей юрисдикции
по делам об административных правонарушени
ях. Остаток нерассмотренных жалоб, протестов на
начало периода составил 772. В указанный период
возвращено заявителям или прекращено произ
водство по 969 жалобам, протестам, 1394 — рас
смотрены по существу.

1282 жалобы, протеста рассмотрены на постанов
ления по делам об административных правона
рушениях, решения по результатам рассмотрения
жалобы, протеста. По результатам их рассмотре
ния 254 постановления, решения по делам об ад
министративных правонарушениях отменены, по
11 жалобам, протестам — изменены в части вида
или размера назначенного наказания или деяния
переквалифицированы на иной состав правонару
шения. По 27 делам приняты иные постановления с
удовлетворением жалобы, протеста. В удовлетво
рении 990 жалоб, протестов отказано.

112 жалоб, протестов рассмотрены на определе
ния, решения, вынесенные не по существу дела. По
результатам их рассмотрения отменено и измене-
но 32 определения, решения. В удовлетворении
80 жалоб, протестов отказано.

При подготовке настоящей справки проведено вы
борочное изучение постановлений суда, которыми
в IV квартале 2021 года отменены и изменены по
становления, определения, решения нижестоящих
судов.

Изучение показало, что причинами отмен и из
менений судебных актов судебным составом по
рассмотрению дел об административных право
нарушениях судебной коллегии по администра
тивным делам Восьмого кассационного суда
общей юрисдикции явились, в частности, следу
ющие нарушения норм права.

Территориальная подсудность рассмотрения
жалобы на постановление должностного лица
по делу об административном правонару
шении определяется в соответствии с п. З ч. 1
ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (далее —

КоАП РФ) по месту рассмотрения дела.

Постановлением должностного лица межре
гионального управления Росприроднадзора,
оставленным без изменения решением судьи
районного суда, общество признано виновным в
совершении административного правонаруше
ния, предусмотренного ч, 2 ст. 8.6 КоАП РФ, с на
значением административного наказания.

Решением судьи верховного суда республики по
становление и решение изменены.

Судьей Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции решения отменены, дело с жалобой
общества на постановление должностного лица
направлено в городской суд на стадию принятия
жалобы к рассмотрению.

Поводом для отмены состоявшихся судебных ак
тов послужило следующее.

В силу ст. 47 Конституции Российской Федерации
никто не может быть лишен права на рассмотре
ние его дела в том суде и тем судьей, к подсуд
ности которых оно отнесено законом.

Согласно ч. 2 ст. 29.5 КоАП РФ дело об админи
стративном правонарушении, по которому было
проведено административное расследование,
рассматривается по месту нахождения орга
на, проводившего административное рассле
дование.
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дело об административном правонарушении в
отношении общества рассмотрено должностным
лицом межрегионального управления Росприрод
надзора по месту проведения административного
расследования.

Пунктом З ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ предусмотрено,
что постановление по делу об административном
правонарушении, вынесенное должностным ли
цом, может быть обжаловано лицами, указанными
в ст. 25.1_25,51 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вы
шестоящему должностному лицу либо в районный
суд по месту рассмотрения дела.

Аналогичная правовая позиция содержится в Об
зоре судебной практики Верховного Суда Россий
ской Федерации за 2020 год N~ 1 (п. 56).

В соответствии с указанной нормой жалоба обще
ства на постановление должностного лица подле
жала рассмотрению по месту рассмотрения дела
городским судом.

Судья городского суда при вынесении определе
ния о направлении жалобы общества на рассмо
трение по месту совершения административного
правонарушения в районный суд не учел приме
ненный порядок производства по делу — прове
дение административного расследования в со
ответствии с положениями ч. 1 ст, 28.7 КоАП РФ,
рассмотрение дела по месту проведения ад
министративного расследования (ч. 2 ст. 29.5
КоАП РФ), а также порядок обжалования таких
постановлений, предусмотренный п. З ч. 1 ст. 30.1
КоАП РФ.

Таким образом, судьей районного суда были на
рушены правила подсудности. Судьей верховного
суда республики допущенные судами нарушения
оставлены без внимания.

Постановление от 6 декабря 2021 г N~ 16-8455/2021

Не допускается использование доказательств
no делу об административном правонарушении,
в том числе результатов проверки, проведенной
в ходе осуществления государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля,
если указанные доказательства получены с на
рушением закона (ч. З ст. 26.2 КоАП РФ).

Постановлением судьи городского суда индиви
дуальный предприниматель признан виновным в
совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.61 КоАП РФ, ему на
значено административное наказание.

В порядке, предусмотренном ст. 30.1—30.6
КоАП РФ, постановление не пересматривалось и
вступило в законную силу.

Судьей Восьмого кассационного суда общей юрис
дикции постановление судьи городского суда от
менено ввиду следующего.

Согласно правовой позиции, выраженной в п. 18
Постановления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 24 марта 2005 г. N~ 5
«О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях»,
при рассмотрении дела об административном
правонарушении собранные по делу доказа
тельства должны оцениваться в соответствии со
ст. 26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения
требований закона при их получении (ч. З ст. 26.2
КоАП РФ).

Нарушением, влекущим невозможность исполь
зования доказательств, может быть признано, в
частности, получение объяснений потерпевшего,
свидетеля, лица, в отношении которого ведет
ся производство по делу об административном
правонарушении, которым не были предва
рительно разъяснень’ их права и обязанности,
предусмотренные ч. 1 ст. 25.1, ч. 2 ст. 25.2, ч, З
ст. 25.6 КоАП РФ, ст. 51 Конституции Российской
Федерации, а свидетели, специалисты, эксперты
не были предупреждены об административной
ответственности соответственно за дачу заве
домо ложных показаний, пояснений, заключений
по ст. 17.9 КоАП РФ, а также существенное на
рушение порядка назначения и проведения экс
пертизы.

Привлекая индивидуального предпринимателя
к административной ответственности, судья го
родского суда сослался на письменные объяс
нения свидетелей К., Т., Т. как на доказательства,
подтверждающие совершение предъявленного
правонарушения.

Вместе с тем из письменных объяснений следует,
что указанные свидетели об административной
ответственности за дачу заведомо ложных пока
заний по ст. 17.9 КоАП РФ не предупреждались.

Таким образом, объяснения свидетелей нельзя
признать допустимыми доказательствами.

В нарушение ст. 24.1, 26.2 КоАП РФ судья ука
занным обстоятельствам оценки не дал, с целью
всестороннего и полного установления всех об
стоятельств свидетелей не вызвал и не допросил
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по правилам ст. 25.6 КоАП РФ, тогда как согласно
рапортам должностных лиц правонарушение вы
явлено в результате опроса очевидцев.

При изложенных обстоятельствах выводы судьи
городского суда о совершении индивидуальным
предпринимателем предъявленного правонару
шения являются преждевременными’ сделаны с
нарушением требований ст, 24.1, 26.2 КоАП РФ.

Постановление от 15 декабря 2021 г. N~ 16-8484/2021

Вопрос о законности и исг’олнимости предпи
сания об устранении требований законодатель
ства, невыполнение которых вменено лицу, в
отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении,
подлежит исследованию в рамках рассмотрения
дела об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи, оставленным без
изменения решением судьи районного суда, обще
ство признано виновным в совершении админи
стративного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ’ с назначением администра
тивного наказания.

Постановлением судьи Восьмого кассационного
суда общей юрисдикции решение судьи районного
суда отменено в связи со следующим.

Из диспозиции ч. 1 ст, 19.5 КоАП РФ следует, что
установленная данной нормой административная
ответственность наступает только в случае неис
полнения законного предписания органа (долж
ностного лица), осуществляющего государствен
ный надзор (контроль).

В ходе производства по делу защитник после
довательно оспаривал виновность общества
в совершении вмененного административно
го правонарушения, указывал на незаконность
предписания, однако, несмотря на доводы жа
лобы защитника, вопрос о законности предпи
сания в нарушение требований ст. 24.1, 26.1, 30.6
КоАП РФ не был рассмотрен районным судом.
Законность предписания фактически не прове
рена, правовой оценки на предмет соответствия
требования м действующего законодательства
порядка принятия предписания не дано, доводы
заявителя должным образом не проверены, тогда
как эти обстоятельства имеют существенное зна
чение для выяснения вопроса о законности вы
данного предписания и разрешения дела о при
влечении к административной ответственности
за его неисполнение.

Суды не исследовали вопросы законности и обо
снованности акта проверки, не запросили мате
риал внеплановой выездной проверки, по итогам
которой выдано предписание. Соблюдение поряд
ка проведения проверки оставлено без судебной
оценки.

При изложенных обстоятельствах нарушение про
цессуальных требований, предусмотренных Ко
дексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, является существенным,
повлиявшим на всесторонность, полноту и объек
тивность рассмотрения дела.

Постановление от 22 октября 2021 г. N~ 16-7434/2021

В случае уклонения лица, лишенного специаль
ного права, от сдачи соответствующего удосто
верения (специального разрешения) или иных
документов срок лишения специального права
прерывается. Течение прерванного срока лише
ния специального права продолжается, в част
ности, со дня получения органом, исполняющим
этот вид административного наказания, заявле
ния лица об утрате указанных документов (ч. 2
ст. 32.7 КоАП Рф).

Постановлением мирового судьи производство
по делу об административном правонарушении’
предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, в отноше
нии Д. прекращено на основании п. З ч. 1.1 ст. 29.9
КоАП РФ, материалы дела переданы в орган до-
знания.

Постановлением судьи Восьмого кассационного
суда общей юрисдикции постановление мирового
судьи отменено, дело направлено на новое рас
смотрение ввиду следующего.

Согласно протоколу об административном право
нарушении Д., не имея права управления транс
портными средствами’ управлял транспортным
средством с признаками опьянения в нарушение
п. 2.3.2, 2.1.1 Правил дорожного движения Россий
ской Федерации, утвержденных Постановлением
Совета Министров — Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N~ 1090 (далее —

Правила дорожного движения); не выполнил
законные требования уполномоченного долж
ностного лица о прохождении медицинского осви
детельствования на состояние опьянения.

Прекращая производство по делу на основании
п. З ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ и направляя материалы
дела в орган дознания, мировой судья пришел к
выводу о том, что в действиях Д. содержатся при-
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знаки преступления. Указанные выводы мотиви
рованы тем, что постановлением мирового судьи
от 24 января 2018 г., вступившим в законную силу
28 марта 2018 г., Д. признан виновным в соверше
нии административного правонарушения, пред
усмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ему назначено
наказание в виде административного штрафа с ли
шением права управления транспортными сред
ствами сроком на 1 год 6 месяцев. От сдачи води
тельского удостоверения Д. уклонился, 15 апреля
2018 г. написав заявление о его утрате.

Мировой судья, учитывая фактическое использо
вание д. водительского удостоверения, что под
тверждается фактом изъятия дан ного удостове
рения, с учетом правовой позиции, изложенной
в п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 25 июня 2019 г. N~ 20
«О некоторых вопросах, возникающих в судеб-
ной практике при рассмотрении дел об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных
главой 12 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях», усмотрел в
действиях д. признаки уголовного наказуемого
деяния.

В силу ч. 1 ст. 4.6 КоАП РФ, лицо, которому назна
чено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается
подвергнутым данному наказанию со дня вступле
ния в законную силу постановления о назначении
административного наказания до истечения од
ного года со дня окончания исполнения данного
постановления, за исключением случая, предусмо
тренного ч. 2 настоящей статьи.

В соответствии ч. 1 ст. 32.7 КоАП РФ течение сро
ка лишения специального права начинается со дня
вступления в законную силу постановления о на
значении административного наказания в виде ли
шения соответствующего специального права.

Поскольку с заявлением об утрате водительского
удостоверения д. обратился 15 апреля 2018 г., то
в силу ч. 2 ст, 32.7 КоАП РФ срок лишения специ
ального права следует исчислять с данной даты,
следовательно, он истек 15 октября 2019 г.

Изъятие водительского удостоверения 1 марта
2021 г. при составлении протокола об админи
стративном правонарушении осуществлено после
отбытия Д. административного наказания и ис
течения срока, в период которого лицо, которому
назначено административное наказание за со
вершение административного правонарушения,
считается подвергнуты м данному наказан ию. Све
дений, подтверждающих использование водитель-

ского удостоверения в период исполнения наказа
ния, не установлено.

Таким образом, выводы, приведенные в постанов
лении о наличии оснований для применения по
ложений п. З ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ, не основаны
на материалах дела, оснований для прекращения
производства по делу по приведенным мировым
судьей мотивам и основаниям не имелось.

Постановление от 19 ноября 2021 г N~ 16-7859/2021

В ходе рассмотрения дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 12.26
КоАП РФ, суду следует надлежащим образом
исследовать вопрос соблюдения порядка на
правления лица, управляющего транспортным
средством, на медицинское освидетельствова
ние на состояние опьянения, проведения ме
дицинского освидетельствования на состояние
опьянения и вынесения заключения по итогам
его проведения.

Постановлением мирового судьи, оставленным
без изменения решением судьи районного суда,
Ш. признан виновным в совершении администра
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 12.26 КоАП РФ, ему назначено административ
ное наказание.

Судьей Восьмого кассационного суда общей юрис
дикции решение судьи районного суда отменено
ввиду следующего.

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ обеспе
чение законности при применении мер админи
стративного принуждения предполагает не толь
ко наличие законных оснований для применения
административного наказания, но и соблюдение
установленного законом порядка привлечения
лица к административной ответственности.

Объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26
КоАП РФ, образует отказ водителя от выполнения
законных требований уполномоченного должност
ного лица либо медицинского работника о про
хождении медицинского освидетельствования.

Направление на медицинское освидетельствова
ние на состояние опьянения осуществляется в по
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации (ч. б ст. 27.12 КоАП РФ).

В соответствии с п. 11 Правил освидетельствования
лица, которое управляет транспортным средством,
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на состояние алкогольного опьянения и оформле
ния его результатов, направления указанного лица
на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения, медицинского освидетельствования
этого лица на состояние опьянения и оформления
его результатов, утвержденных Постановлением
Правительства Российской федерации от 26 июня
2008 г. N~ 475, направление водителя транспорт
ного средства на медицинское освидетельство
вание на состояние опьянения в медицинские ор
ганизации осуществляется должностным лицом,
которому предоставлено п рано государственного
надзора и контроля за безопасностью движения
и эксплуатации транспортного средства соответ
ствующего вида, а в отношении водителя транс
портного средства Вооруженных Сил Российской
федерации, войск национальной гвардии Рос
сийской федерации, войск гражданской обороны,
инженерно-технических и дорожно-строительных
воинских формирований при федеральных орга
нах исполнительной власти — также должностным
лицом военной автомобильной инспекции в при
сутствии 2 понятых.

Аналогичные требования к направлению водите
ля транспортного средства на медицинское осви
детельствование на состояние опьянения в меди
цинские организации предусмотрены ч. 2 ст. 27.12
КоАП РФ.

При обжаловании постановления по делу об ад
министративном правонарушении Ш. отрицал факт
совершения вмененного ему деяния, указывая по
мимо прочего на то, что требование о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения ему инспектором ДПС не предъявлялось.

В обоснование своих доводов Ш. ссылался на при
общенную к материалам дела видеозапись.

Отказывая в удовлетворении данного довода, су
дья районного суда пришел к выводу о том, что
после того, как Ш. отказался от прохождения ос
видетельствования на состояние алкогольного
опьянения, был составлен протокол о его направ
лении на медицинское освидетельствование, под
писать который он отказался, а также отказался от
прохождения медицинского освидетельствования.

Между тем факт предъявления инспектором дПС
требования о прохождении медицинского осви
детельствования на состояние опьянения, а также
факт отказа Ш. от прохождения медицинского ос
видетельствования на приобщенной к материалам
дела видеозаписи не зафиксированы. При этом
процессуальные действия производились долж
ностным лицом ГИБДД без понятых.

Таким образом, судьей районного суда доводам
жалобы надлежащая оценка не дана, вопрос со
блюдения порядка направления Ш. на медицин
ское освидетельствование на состояние опьянения
должным образом не исследовался, в то время как
данный вопрос являлся основополагающим для
квалификации действий лица, в отношении кото
рого воэбуждено производство по делу.

Изложенное свидетельствует о несоблюдении
судьей районного суда требований ст. 24.1 и 26.1
КоАП РФ о выяснении всех обстоятельств, имею
щих значение для правильного разрешения дела,
при рассмотрении дела об административном пра
вонарушении.

Посто’-ювление от 22 октября 2021 г. N~ 16-7091/2021

Постановлением мирового судьи, оставленным
без изменения решением судьи районного суда,
П. признан виновным в совершении админи
стративного правонарушения, предусмотрен
ного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, ему назначено ад
министративное наказание.

Постановлением судьи Восьмого кассационного
суда общей юрисдикции решение судьи районного
суда отменено в связи со следующим.

Согласно п. 11 Порядка проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (ал
когольного, наркотического или иного токсическо
го), утвержденного приказом Министерства здра
воохранения Российской Федерации от 18 декабря
2015 г. N~ дЗЗн (далее — Порядок), положительным
результатом исследования выды хаемого воздуха
считается наличие абсолютного этилового спирта в
концентрации, превышающей возможную суммар
ную погрешность измерений, а именно 0,16 милли
грамма на один литр выдыхаемого воздуха.

При положительном результате первого исследо
вания выдыхаемого воздуха через 15—20 минут по
сле первого исследования проводится повторное
исследование вь’дыхаемого воздуха.

В соответствии с п. 14 Порядка на основании ре
зультатов проведенных в рамках медицинского ос
видетельствован ия осмотров и инструментальн ых
и лабораторных исследований, указанных п. 4 дан
ного Порядка, выносится медицинское заключение.

В частности, медицинское заключение «установле
но состояние опьянения» выносится в случае осви
детельствования лиц, указанных в подп. 1 п. 5 этого
Порядка, при положительном результате повтор-
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ного исследования выдыхаемого воздуха на нали
чие алкоголя или наличии абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один
литр крови либо при обнаружении по результатам
химико-токсикологических исследований в про
бе биологического объекта одного или нескольких
наркотических средств и (или) психотропных ве
ществ (п. 15 Порядка).

Из акта медицинского освидетельствования П. на
состояние опьянения следуе~ что согласно резуль
татам первого исследования выдыхаемого П. воз
духа, проведенного в 5 часов 8 минут, содержание
алкоголя составило 1,39 Mr/n выдыхаемого возду
ха, в результате повторного исследования, прове
денного в 5 часов 26 минут, — 1,24 Mr/n выдыхае
ного воздуха.

Таким образом, при получении результата повтор
ного исследования выдыхаемого П. воздуха концен
трация абсолютного этилового спирта в выдыхае
мом им воздухе превысила возможную суммарную
погрешность измерений, а именно 0,16 Mr/n.

При таких обстоятельствах в соответствии с при
веденными выше положениями у врача, проводив
шего медицинское освидетельствование, имелись
основания для вынесения заключения «установле
но состояние опьянения».

Однако врач такое заключение не вынес, в п. 15
акта медицинского освидетельствования указал о
фальсификации биологического объекта (мочи) и
сделал заключение «от медицинского освидетель
ствования освидетельствуемый отказался».

Приведенные выше обстоятельства, имеющие зна
чение для правильного разрешения дела, судом
учтены не были, порядок проведения медицинско
го освидетельствования должным образом не про
верен.

Вместе с тем данный вопрос имел существенное
значение для квалификации действий лица, в отно
шении которого возбуждено производство по делу.

Постановление от 19 о«тября 2021 г. N~ 16-7165/2021

При повторном рассмотрении дела об админи
стративном правонарушении принцип ~невоз
можности ухудшения положения лица по его же
жалобе,> не может быть нарушен.

Постановлением мирового судьи П. была под
вергнута наказанию в виде административного
штрафа в размере ЗО 000 руб. с лишением права

управления транспортными средствами сроком на
1 год 6 месяцев.

Решением судьи городского суда постановление
мирового судьи отменено, дело направлено на но
вое рассмотрение.

При повторном рассмотрении дела об админи
стративном правонарушении постановлением ми
рового судьи П. назначено наказание в виде ад
министративного штрафа 30 000 руб. с лишением
права управления транспортными средствами
сроком на 1 год 7 месяцев.

Вместе с тем по смыслу ст. 30.7 КоАП РФ назначе
ние более строгого наказания при повторном рас
смотрении дела после отмены постановления воз
можно лишь в случае, если основанием для такой
отмены послужила жалоба потерпевшего на мяг
кость примененного административного наказания.

Учитывая, что постановление мирового судьи было
отменено по жалобе лица, привлеченного к адми
нистративной ответственности, применению под
лежал принцип невозможности ухудшения поло
жения такого лица при новом рассмотрении дела.

Изложенное согласуется с правовой позицией
Верховного Суда Российской Федерации, отра
женной е Обзоре законодательства и судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации
за IV квартал 2008 г., утвержденном Постановле
ниями Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 4 и 25 марта 2009 г. (вопрос 15).

Постановлением судьи Восьмого кассационного
суда общей юрисдикции постановление мирово
го судьи изменено, П. снижен срок лишения права
управления транспортными средствами до 1 года
б месяцев.

Постановление от 3 ноября 2021 г N~ 16-7382/2021

Определения, не препятствующие движению
дела, не нарушающие прав лица на судебную
защиту’ не подлежат самостоятельному обжа
лованию по правилам гл. ЗО КоАП РФ.

Определением судьи районного суда, оставлен
ным без изменения решением судьи краевого суда,
протокол об административном правонарушении
и приложенные к нему материалы дела об адми
нистративном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 18.15 RoAn РФ, в отношении общества на
правлены для рассмотрения по подведомственно
сти в другой районный суд.
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Постановлением судьи районного суда общество
признано виновным в совершении администра
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст, 18.15 КоАП Рф, и подвергнуто административ
ному наказанию.

Постановлением судьи Восьмого кассационного
суда общей юрисдикции решение судьи краевого
суда отменено в связи со следующим.

По правилам гл. 30 КоАП РФ в порядке произ
водства по делам об административных правона
рушениях могут быть обжалованы постановления
о назначении административного наказания либо
о прекращении производства по делу об админи
стративном правонарушении, а также определе
ние об отказе в возбуждении дела об администра
тивном правонарушении.

Определение районного суда, которым материалы
дела направлены на рассмотрение по подведом
ствен ности в другой районный суд, движению дела
не препятствовало, прав лица на судебную защи
ту не нарушало, следовательно, самостоятельному
обжалованию не подлежало.

Несмотря на то что возможность обжалования
определения о направлении дела об администра
тивном правонарушении по подсудности нормами
Кодекса Российской федерации об администра
тивных правонарушениях не предусмотрена, су
дьей краевого суда жалоба защитника была при
нята к производству и рассмотрена по существу.

Вместе с тем не исключается возможность проверки
соблюдения правил подсудности при рассмотре
нии дела об административном правонарушении
в случае подачи соответствующих жалоб на акты,
принятые по существу рассматриваемого дела.

Поскольку основания для принятия жалобы на
указанное выше определение у судьи краевого
суда отсутствовали, решение было принято с су
щественным нарушением процессуальных требо
ваний,

Постановление от 1 октября 2021 г. N~ 16-6595/2021

Судебная коллегия по адt’4инистративным делаг»i.
Отдел инфорt’ютизации, судебной статистики,

анализа и обобщения судебной практики

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАК ИКИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Восьмого КАССАЦИОННОГО судд
ОБЩЕЙ юрисдикции

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Признавая ПОдС~дИМОГО ВИНОВНЫМ в соверше
НИИ преступления по признакам, ОТНОСЯЩИМ

СЯ К оценочным категориям (например, тяжкие
последствия, существенный Вред, наличие ко
рыстной или иной личной заинтересОваННОсти),
суд обязан привести в описательно-мотивирО
ночной части приговора обстоятельства, послу
жившие основанием для вывода о наличии в со
деянном указанного признака.

Приговором мирового судьи судебного участ
ка N~ 62 Иркутского района Иркутской области от
30 ноября 2020 г. Б. осужден по ч. 1 ст. 167 ~к рф к
300 часам обязательных работ. На основании п. ка~
ч. 1 ст. 78 УК РФ он освобожден от уголовной от
ветственности в связи с истечением срока давно
сти уголовного преследования.

Апелляционным постановлением Иркутского рай
онного суда Иркутской области от 4 июня 2021 г.
приговор отменен в части возмещения процессу
альных издержек, в остальной части оставлен без
изменения.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции отменила
апелляционное определение и направила дело на
новое апелляционное рассмотрение, в том числе
указан следующее.

Приговором мирового судьи Б. осужден по ч. 1
ст. 167 УК РФ за умышленное повреждение чужого
имущества, повлекшее причинение значительного
ущерба.

Причинение значительного ущерба является обя
зательным признаком объективной стороны со-
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става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167
УК РФ, и при этом указанный признак относится к
оценочным категориям.

В соответствии с нормами уголовно-процессу
ального закона и разъяснениями, содержащи
мися в п. 19 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г.
N~ 55 <О судебном приговоре~, признавая под
судимого виновным в совершении преступления
по признакам, относящимся к оценочным катего
риям, суд не должен ограничиваться в приговоре
ссылкой на соответствующий признак, а обязан
привести обстоятельства, послужившие основа
нием для вывода о наличии в содеянном указан
ного признака.

Из материалов уголовного дела видно, что миро
вым судьей вопросы значительности причинен
ного ущерба не разрешались, по данным обсто
ятельствам потерпевший допрошен не был, его
показания на предварительном следствии судом
не оглашал ись, обстоятельства, подтеерждающие
причинение значительного ущерба, в судебном за
седании не исследовались и в приговоре не при
ведены.

При этом суд апелляционной инстанции не только
не устранил допущенное нарушение закона, но и
указал в своем решении на то, что все обстоятель
ства, подлежащие доказыванию по уголовному
делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, мировым су
дьей установлены.

Определение от 21 декабря 2021 года N~ 77-5634/2021

Незаконный сбыт наркотических средств следу
ет считать оконченным преступлением с момен
та выполнения лицом всех необходимых дей
ствий по передаче приобретателю указанных
средств независимо от их фактического получе
ния приобретателем.
При этом передача реализуемых наркотических
средств приобретателю может быть осуществлена
любыми способами, в том числе непосредственно
или путем сообщения приобретателю о месте их
хранения.

Приговором Черновского районного суда г. Читы
Забайкальского края от 9 ноября 2017 г. К. осуж
ден по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228, ч. З ст. 30, п. <г» ч. 4
ст. 2281, п. <г> ч. 4 ст. 2281 УК РФ на основании ч. З
ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений к на
казанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыва
нием наказания в исправительной колонии стро
гого режима.

Согласно приговору К. признан виновным помимо
прочего в том, что вступил в предварительный сга-
нор с неустановленным лицом на незаконный сбыт
наркотического средства посредством проведения
закладок в тайниках. Неустановленный соучастник
бесконтактным способом через тайники передавал
К. наркотическое средство, тот фасовал наркотики
и размещал их в других тайниках, фотографии и
описание которых с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети ~Интернет» на
правлял неустановленному соучастнику для отче
та, с тем чтобы обеспечить передачу наркотиков от
указанного лица потребителям.

Эти действия К квалифицированы по п. (<г» ч. 4
ст’ 228 УК РФ как незаконный сбыт наркотических
средств с использованием информационно-теле
коммуникационной сети ~Интернет~ в крупном
размере группой лиц по предварительному сгово
ру. При этом суд исходил из того, что умысел К. был
доведен им до конца, так как все наркотическое
средство он разложил по закладкам, отчитался об
этом перед соучастником и даже получил за вы
полненную работу оплату.

Вместе с тем суд не учел, что одним из необходи
мых условий сбыта наркотических средств спосо
бом, избранным К. и его соучастником, является
доведение последним информации о местах на
хождения закладок до потребителей наркотиков.

Поскольку в приговоре указание на такое обсто
ятельство отсутствует, квалификацию действий
К. как оконченное преступление нельзя признать
обоснованной и законной.

При изложенных обстоятельствах судебная колле
гия по уголовным делам Восьмого кассационного
суда общей юрисдикции переквалифицировала
действия К. по вышеописанным событиям на ч. З
ст, 30, п. «п> ч. 4 ст. 2281 УК РФ и смягчила назна
ченное ему наказание.

Определение от 14 декабря 2021 года N~ 77-5572/2021

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

В соответствии с ч. 4 ст. 18 ~к рф при признании
рецидива преступлений не учитываются суди-
мости за умышленные преступления небольшой
тяжести и преступления, совершенные лицом
в возрасте до восемнадцати лет. Отсутствует
рецидив преступлений и в случае, когда новое
преступление совершено после постановления
предыдущего приговора, но до вступления его в
законную силу.
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Приговором Шилкинского районного суда Забай
кальского края от 20 января 2021 г. Ш. осужден по
п. ~г» ч. З ст. 158 УК РФ к 2 годам б месяцам лишения
свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по сово
купности преступлений путем частичного сложе
ния назначенного наказания и наказания по приго
нору этого же суда от 28 мая 2020 г. окончательно
Ш. назначено 5 лет б месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Судебной коллегией по уголовным делам Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции приговор
изменен, в том числе по следующим основаниям.

Из приговора следует, что при назначении наказа
ния суд в соответствии со ст. 63 УК РФ учел в каче
стве отягчающего наказан ие обстоятельства реци
див преступлений.

Согласно приговору и материалам дела до совер
шения преступления по настоящему делу Ш. был
трижды судим Шилкинским районным судом За
байкальского края (20 марта 2019 г., 28 мая 2020 г.
и 2 июня 2020 г.).

Вместе с тем приговором от 20 марта 2019 г. Ш. был
осужден за совершение преступлений в несовершен
нолетнем возрасте, а приговором от 2 июня 2020 г. —

за совершение преступления небольшой тяжести.

По настоящему делу преступление Ш. совершил
15 июля 2020 г., т.е. после постановления судом
приговора от 28 мая 2020 г., но до вступления его
в законную силу 9 сентября 2020 г.

Таким образом’ с учетом приведенных выше положе
ний уголовного закона судимости Ш. не могли учи
тываться при признании рецидива преступлений.

При изложенных обстоятельствах из приговора в
отношении Ш. исключено указание о признании в
качестве отягчающего ему наказание обстоятель
ства рецидива преступлений.

Определение от 7 декабря 2021 года N~ 77-5362/2021

По СМЫСЛУ положений Ст. 18 УК РФ в случае назна
чения С~дОМ наказания no С0В0К~(ПН0СТИ престу
плений по правилам ч. 5 ст. 69 ~к РФ преступле
ние, совершенное до постановления предыдущего
приговора, не образует рецидива преступлений.

Приговором Боханского районного суда Иркут
ской области от 5 февраля 2020 г. М. осужден по
ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст, 119 УК РФ на основании ч. З ст. 69

УК РФ к наказанию в виде 4 лет б месяцев лишения
свободы. В соответствии с ч. 5 ст. 74 Ук РФ ему от
менено условное осуждение ПО приговору миро
вого судьи от 10 июля 2019 г. и на основании ст. 70
УК РФ окончательно назначено 5 лет лишения сво
боды с отбыванием наказания в исправительнОй
колонии особого режима.

Апелляционным определением судебной коллегии
по уголовным делам Иркутского областного суда от
21 апреля 2020 г. приговор оставлен без изменения,

Как усматривается из приговора’ суд первой ин
станции, с учетом предыдущих судимостей М. по
приговорам Усть-Удинского районного суда Ир
кутской области от 8 мая 2009 г. и 20 апреля 2011 г.’
признал в качестве отягчаЮщего наказание М. об
стоятел ьства особо опасный рециди в п реступле
ний и назначил последнему для отбывания нака
зания исправительную колонию особого режима.

Вместе с тем суд не принял ВО внимание, что при
говором от 20 апреля 2011 г. наказание М. назнача
лось по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного
сложения с Наказанием’ назначенным приговором
от 8 мая 2009 г., те. указанные приговоры образу
ют для осужденного одну судимость и опасный, а
не особо опасный рецидив преступлений.

Суд апелляционной инстанции’ пересматривая
приговор, также не принял во внимание указанное
обстоятельство.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого
кассационнОго суда общей юрисдикции исключи
ла из приговора и апелляционного определения
указание на наличие в действиях М. особо опас
ного рецидива преступлений и изменила вид на
значенного ему исправительного учреждения на
исправительную КОЛОНИЮ строгого режима.

Определение от 7 сентября 2021 года N~ 77-3604/2021

При любом виде рецидива преступлений срок
наказания не может быть менее одной третьей
части максимального срока наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совер
шенное преступление (ч. 2 ст. 68 ~к рф).

Приговором Таштыпского районного суда Респу
блики Хакасия от 11 февраля 2021 г. С. осужден по
ч. 1 ст. 3141 УК РФ к 100 часам обязательных работ.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого
кассационного суда общей Юрисдикции отменила
приговор’ в том числе указан следующее.
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Суд не принял во внимание требования ч. 2 ст. 68
УК РФ и, не усмотрев оснований для применения
положений ч. З ст. 68 УК рф, при наличии в дей
ствиях С. рецидива преступлений назначил ему на
казание менее одной трети части максимального
срока наиболее строгого вида наказания, предус
мотрен ного сан кцией ч. 1 ст. 3141 УК рф.

Определение от 21 октября 2021 года N~ 77-4479/2021

Наличие у виновного малолетнего ребенка не мо
жет расцениваться как смягчающее наказание
обстоятелbство, предусмотренное п. ((Г>) ч. 1 ст. 61
УК РФ, если виновный не принимает участие в его
воспитании и материальном содержании либо со
вершил в отношении него преступление.

Приговором Северского городского суда Томской
области от 1 марта 2021 г. П. осужден по ч. 1 ст. 166
УК РФ к З годам лишения свободы,

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ ему отменено ус
ловное осуждение no приговору этого же суда от б
октября 2020 г. и в соответствии со ст. 70 ~к рф по
совокупности приговоров окончательно назначе
но 3 года б месяцев лишения свободы с отбывани
ем наказания в исправительной колонии строгого
режима.

В кассационной жалобе осужденный П. помимо
прочего отметил, что суд необоснованно не при
знал в качестве смягчающего наказание обстоя
тельства наличие у него малолетних детей.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции оставила
жалобу без удовлетворения, а приговор без изме
нения, указан следующее.

Вопреки доводам кассационной жалобы суд обо
снованно не признал в качестве смягчающего на
казание обстоятельства наличие у осужденного
малолетних детей, поскольку уголовный закон свя
зывает указанное обстоятельство с выполнением
виновным обязанностей родителя no воспитанию
и материальному содержанию детей.

Таких обстоятельств в ходе судебного разбира
тельства по данному делу установлено не было.
Напротив, согласно принятым судом во внимание
показаниям бывшей супруги осужденного, допро
шенной в судебном заседании, П. со своими детьми
не общается, участия в их воспитании не принима
ет, материальной помощи че оказывает.

Определение от 15 июля 2021 года N~ 77-2593/2021

Приговором Первомайского районного суда г. Но
восибирска от 17 ноября 2020 г. Ю. осужден по
П. ((б)) ч. 4 ст. 132 ~к рф к 12 годам З месяцам лише
ния свободы с отбыванием наказания в исправи
тельной колонии строгого режима, с ограничени
ем свободы на 1 год.

Апелляционным определением судебной коллегии
no уголовным делам Новосибирского областного
суда от 2 марта 2021 г. приговор оставлен без из
менения.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции по касса
ционному представлению отменила приговор и
апелляционное определение по следующим осно
ван и ям.

Приговором суда Ю. признан виновным в совер
шении действий сексуального характера в отноше
нии своей малолетней дочери с использованием ее
беспомощного состояния.

Вместе с тем, решая вопрос о наказании Ю., суд
первой инстанции необоснованно и без учета
разъяснений Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации, содержащихся в п. 28 Поста
новления от 22 декабря 2015 г. N~ 58 <‘О практике
назначения судами Российской Федерации уго
ловного наказания», признал наличие у осужден
ного малолетнего ребенка, в отношении которого
совершено преступление, смягчающим наказание
обстоятельством.

Определение от 15 сентября 2021 года N~ 77-3 765/2021

Разрешая вопрос о возможности назначения лицу
наказания в виде исправительных работ, суд дол
жен выяснять трудоспособность такого лица, на
личие или отсутствие у него основного места рабо
ты, место постоянного жительства, а также другие
свидетельствующие о возможности исполнения
данного вида наказан ия обстоятельства.

Приговором Октябрьского районного суда г. Но
восибирска от 7 июля 2020 г. Х. осужден по п. «н»
ч. 2 ст. 158 УК РФ к б месяцам исправительных ра
бот с удержанием 10% из заработной платы в до
ход государства.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмо
го кассационного суда общей юрисдикции при
шла к выводу, что, назначая Х. наказание в виде
исправительных работ, суд существенно нару
шил требования Общей части Уголовного ко
декса РФ.
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Из материалов уголовного дела следует, что Х.
является гражданином Республики Таджикистан,
на территории Российской Федерации находится
с 2014 года, длительное время не имеет офици
ального места работы, патент или разрешение на
работу у него отсутствует, а срок пребывания на
территории России истек 23 марта 2020 г.

Согласно ч. 4 ст. 13 Федерального закона от
25 июля 2002 г. N~ 115-Ф3 <Ю правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
иностранный гражданин, в том числе временно
пребывающий в Российской Федерации, име
ет право осуществлять трудовую деятельность в
случае, если он достиг возраста восем надцати лет,
при наличии разрешения на работу или патента.

При этом в соответствии с п. 5 ч. 9 ст. 18 указанного
Федерального закона в случае, если иностранный
гражданин осужден вступившим в законную силу
приговором суда за совершение преступления,
разрешение на работу данному иностранному
гражданину не выдается, а выданное разрешение
на работу аннулируется.

Приведенные нормы закона во взаимосвязи с по
ложениями уголовного закона исключали воз
можность назначения Х. наказания в виде ис
правительных работ, поскольку он как временно
пребывающий в Российской Федерации ино
странный гражданин, осужденный за совер
шенное преступление, лишен возможности осу
ществлять трудовую деятельность в Российской
Федерации.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмо
го кассационного суда общей юрисдикции на
значила Х. наказание в виде штрафа в размере
40 000 руб. и на основании ч. 5 ст. 72 ~к рф, учи
тывая срок содержания его под стражей, полно
стью освободила от исполнения наказания.

Определение от 1 сентября 2021 года N~ 77-3509/2021

В соответствии с ч. 4 ст. 69 ~к рф при совокуп
ности преступлений к основным видам наказа
ний могут быть присоединены дополнительные
виды наказаний. При этом окончательное допол
нительное наказание при частичном или полном
сложении наказаний не может превышать мак
сималbного срока или размера, предусмотрен
ного для данного вида наказания Общей част~ю
~к рф.

Приговором Мамонтовского районного суда Ал
тайского края от 15 октября 2020 г. д. осужден

по ст. 2641 ук РФ к 8 месяцам лишения свободы с
лишением права заниматься деятельностью, свя
занной с управлением транспортными средства
ми, на 2 года 2 месяца.

На основании ч. 5 ст. 69 ук РФ по совокупности
преступлений путем частичного сложения назна
ченного наказания с наказанием по приговору
Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтай
ского края от 11 сентября 2020 г. окончательно д.
назначено 2 года лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого
режима, с лишением права заниматься деятель
ностью, связанной с управлением транспортными
средствами, на 3 года б месяцев.

Вместе с тем при назначении дополнительного
наказания по совокупности преступлений на ос
новании ч. 5 ст. 69 ук РФ судом были допуще
ны существенные нарушения норм уголовного
закона.

Санкция ст. 2641 ук рф (в ред. Федерального за
кона от 23 апреля 2019 г. N~ б5-Ф3) предусматри
вает дополнительное наказание в виде лишения
права заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет,

В соответствии с ч. 2 ст. 47 ук РФ лишение права
заниматься определенной деятельностью в каче
стве дополнительного вида наказания устанав
ливается на срок от б месяцев до 3 лет,

В силу ч. 4 ст. бд ук рф при частичном или пол
ном сложении наказаний окончательное до
полнительное наказание не может превышать
максимального срока или размера, предусмо
тренного для данного вида наказания Общей ча
стью ук РФ.

В нарушение приведенных требований уголов
ного закона суд, применяя положения ч. 5 ст. 69
ук РФ и назначая д. наказание по совокупности
преступлений, определил срок дополнительного
наказания в виде лишения права заниматься дея
тельностью, связанной с управлением транспорт
ными средствами, в 3 года б месяцев, те. больше
максимально возможного для данного вида на
казания.

Судебная коллегия по уголовным делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции из
менила приговор в отношении д. и снизила срок
назначенного ему на основании ч. 5 ст. 69 ук рф
дополнительного наказания до 3 лет.

Определение от 2 декабря 2021 года N~ 77-5079/2021
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По СМЫСЛУ закона, если приговор, определение,
постановление суда первой инстанции являлись
предметом проверки в апелляционном и (или)
кассационном порядке либо в порядке надзо
ра, то заключение прокурора о возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств рассма
тривается Судом, вынесшим последнее судеб-
ное решение.

Постановлением Советского районного суда
г. Томска от 21 октября 2020 г. удовлетворено за
ключение первого заместителя прокурора Томской
области о возобновлении производства по уголов
ному делу ввиду новых обстоятельств и приговор
вышеназванного суда от 20 декабря 2018 г. в от
ношении Б., осужденного по п, ((а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
отменен в части решения вопроса о зачете в срок
лишения свободы времени задержания и содержа
ния под стражей. Уголовное дело в отмененной ча
сти передано для производства нового судебного
разбирательства.

Апелляционным постановлением Томского об
ластного суда от 10 декабря 2020 г. постановление
оставлено без изменения.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции отменила
постановления судов первой и апелляционной ин
станций по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, при
говор в отношении Б. проверялся и был оставлен
без изменения судом апелляционной инстанции.
Определением судебной коллегии по уголовным
делам Восьмого кассационного суда общей юрис
дикции от 18 февраля 2020 г. приговор и апелля
ционное определение по делу Б. отменены в части
назначения вида исправительного учреждения.

Принимая к производству заключение прокурора
о возобновлении производства по делу в отноше
нии Б. ввиду новых обстоятельств, суд первой ин
станции не учел требования уголовно-процессу
ального закона, определяющие инстанционность
рассмотрения этого вопроса в случаях, если приго
вор, определение, постановление являлись пред
метом пересмотра в судах апелляционной и (или)
кассационной инстанций.

Суд апелляционной инстанции допущенное нару
шение не устранил.

Определение от 16 декабря 2021 года N~ 77-5501/2021

ИНЫЕ ВОПРОСЫ

В системе действующего правового регулиро
вания, в том числе в нормативном единстве со
ст. 131 УПК РФ, расходы на оплату услуг пред
ставителя обвиняемого не относятся к числу
процессуальных издержек, а могут расценивать-
ся как вред, причиненный лицу в результате его
необоснованного уголовного преследования.
Расходы на оплату услуг защитника лица, оп ран-
данного по делу частного обвинения, могут быть
взысканы на основании и в порядке, предус
мотренном ст. 1О64 ГК РФ, положения которой
предполагают возможность полного либо ча
стичного возмещения частным обвинителем вре
да в зависимости от фактических обстоятельств
дела, свидетельствующих о добросовестном за
блуждении или же, напротив, о злонамеренности,
имевшей место в его действиях, а также с учетом
требований разумной достаточности и справед
ливости.

Приговором мирового судьи судебного участка N~ 1
Краснозерского судебного района Новосибирской
области от 2 сентября 2016 г. Л. и Ш. оправданы
по предъявленному частному обвинению в совер
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116
УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за от
сутствием в их действиях состава преступления.

Постановлением этого же мирового судьи от
6 февраля 2020 г. частично удовлетворено заяв
ление Ш. о возмещении имущественного вреда в
связи с оправдательным приговором и с Л. в его
пользу взыскано 28 000 руб. в возмещение сумм,
выплаченных представителю за оказание юриди
ческой помощи. В удовлетворении аналогичного
требования Л. отказано в связи с истечением срока
давности.

Апелляционным постановлением Краснозерско
го районного суда Новосибирской области от
29 июня 2020 г. постановление оставлено без из
менения.

Судебной коллегией по уголовным делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции по
становление мирового судьи и апелляционное
постановление отменены, производство по заяв
лениям Л. и Ш. прекращено по следующим осно
ваниям.

По смыслу закона расходы на оплату услуг пред
ставителя лица, оправданного по делу частного
обеинения, не относятся к числу процессуальных
издержек. данные расходы, как следует из право
вой позиции Конституционного Суда Российской
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Федерации, могут расцениваться как вред, при
чиненный лицу в результате его необоснованного
уголовного преследования, и подлежат взысканию
на основании ст. 1064 ГК РФ в порядке граждан
ского судопроизводства (Определения от 2 июля
2013 г. N~ 1057-О, от 26 мая 2016 г. N~ 1141-О).

Таким образом, восстановление прав лица, нару
шенных в результате действий частного обвини-
теля, может быть осуществлено путем принятия
судом по заявлению этого лица решения о возме
щении ему вреда, причиненного в результате его
необоснованного уголовного преследования, в
ином процессуальном порядке, нежели в порядке
уголовного судопроизводства, в том числе преду
смотренном гл. 18 и 47 УПК РФ.

Определение от 7 июля 2021 года N~ 77-2574/2021

Решение об освобождении лица от уголов
ной ответственности с назначением судебно
го штрафа должно приниматься с учетом всех
обстоятельств, позволяющих судить о наличии
либо отсутствии предусмотренных ст. 762 УК рф
оснований и условий для принятия такого реше
ния, и должно бытb надлежаще мотивировано в
судебном постановлении.

Постановлением мирового судьи судебного участ
ка N~ 1 Центрального судебного района г. Ново
сибирска от 8 декабря 2020 г. по ходатайству
следователя уголовное дело в отношении Н., по
дозреваемого в совершении преступления, пред
усмотренного ч. 1 ст. 2912 УК РФ, прекращено на
основании ст. 251 УПК РФ с назначением ему меры
уголовно-процессуального характера в виде су
дебного штрафа в размере 20 000 руб.

Из материалов дела следует, что органом пред
варительного следствия Н. подозревается в том,
что, занимая должность старшего инспектора
дорожно-патрульной службы, т.е. являясь долж
ностным лицом правоохранительного органа,
наделенного в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся от него в служебной зави
симости, постоянно осуществляющим функции
представителя власти, во время патрулирования
получил от водителя А. денежную сумму в раз
мере 2000 руб. за непринятие мер, направленных
на привлечение А, к административной ответ
ственности по ч. З ст. 12.19 КоАП РФ и задержание
его автомобиля.

Принимая решение о прекращении уголовно
го дела в отношении Н,, мировой судья сослал

ся на привлечение подозреваемого к уголовной
ответственности впервые, совершение им пре
ступления небольшой тяжести, признание вины,
раскаяние в содеянном, явку с повинной, поло
жительные характеристики, наличие несовер
шеннолетних детей, заглаживание причиненного
вреда путем перечисления 5000 руб. социаль
но-реабилитационному центру для несовершен
нолетних.

Вместе с тем мировой судья не учел, что по смыс
лу закона при решении вопроса о прекращении
уголовного дела суд обязан не просто констати
ровать наличие или отсутствие указанных в за
коне оснований для освобождения от уголовной
ответственности, а принять справедливое и моти
вированное решение с учетом совокупности всех
данных, характеризующих в том числе особенно
сти объекта преступного посягательства, обстоя
тельств совершения уголовно наказуемого дея
ния, конкретные действия, предпринятые лицом
для возмещения ущерба или иного заглаживания
причиненного преступлением вреда, изменение
степени общественной опасности деяния вслед
ствие таких действий.

Между тем выводы о заглаживании Н. причи
ненного преступлением вреда мировым судьей
не мотивированы, сама же по себе передача по
дозреваемым 5000 руб. социально-реабилита
ционному центру для несовершеннолетних не
свидетельствует о восстановлении нарушенных
в результате его действий законных интересов
общества и государства и снижении обществен
ной опасности содеянного.

При изложен н ых обстоятел ьствах судебная кол
легия по уголовным делам Восьмого кассаци
онного суда общей юрисдикции удовлетворила
представление прокурора и отменила поста
новление о прекращении дела в отношении Н.,
дело направлено на новое судебное рассмот
рение.

Определение от 11 августа 2021 года N~ 77-3211/2021

Отказ в приеме сообщения о преступлении либо
бездействие при проверке этих сообщений, как
затрудняющее доступ граждан к правосудию,
может быть обжаловано в суд в порядке ст. 125
~пк рф.
С учетом этого, решая вопрос о наличии либо
отсутствии предмета обжалования в порядке
ст. 125 УПК РФ, суду следует установить нали
чие предусмотренных законом оснований для
рассмотрения должностным лицом конкретно-
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го сообщения с исполbзованием той или иной
процедуры, в частности, имелись ли в сообще
нии данные, указывающие на признаки престу
пления, подлежащие проверке должностным
лицом в порядке, предусмотренном ст. 144, 145
упкРф.

Постановлением Октябрьского районного суда
г. Новосибирска от 30 ноября 2020 г. Г. отказано в
принятии жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ о при
знании незаконным и необоснованным бездей
ствия руководителя следственного отдела СУ СК
России по Новосибирской области.

В кассационной жалобе Г. просил направить ма
териалы на новое рассмотрение в порядке ст. 125
УПК РФ, указывая, что им оспаривается бездей
ствие должностного лица по сообщению о пре
ступлении.

Проверив представленные материалы, изучив
доводы кассационной жалобы, судебная колле
гия по уголовным делам Восьмого кассационно
го суда общей юрисдикции пришла к следующим
выводам.

Руководитель следственного отдела, получив
обращение Г., определил порядок его рассмо
трения в соответствии с Федеральным законом
от2 мая 2006 г. N~ 59-Ф3 eQ порядке рассмотре
ния обращений граждан Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон от 2 мая 2006 г.
N~ 59-Ф3) в течение 30 дней со дня регистрации
обращения.

На момент подачи заявителем жалобы в поряд
ке ст. 125 УПК РФ указанный срок рассмотрения
должностным лицом обращения Г. не истек, с уче
том этого обстоятельства суд первой инстанции
сделал вывод об отсутствии предмета обжало
вания.

Суд апелляционной инстанции согласился с таким
выводом.

Вместе с тем суды первой и апелляционной ин
станций не учли, что Федеральный закон от 2 мая
2006 г. N~ 59-Ф3 предусматривает порядок рас
смотрения всех обращений граждан, за исклю
чением тех, которые подлежат рассмотрению в
порядке, установленном федеральными консти
туционными законами и иными федеральными за
конами.

Поскольку порядок рассмотрения заявления о
преступлении предусмотрен Уголовно-процес
суальным кодексом РФ (ст. 144, 145), на такое за-

явление не могут распространяться нормы Феде
рального закона от 2 мая 2006 г. N~ 59-Ф3.

При этом различия в процедуре рассмотрения за
явления о преступлении и иных обращений граж
дан предполагают обязанность руководителя
следственного органа при принятии решения о
порядке рассмотрения адресованного ему заяв
ления о преступлении проверить его на соответ
ствие требованиям ст. 141 УПК РФ и в случае его
несоответствия этим требованиям мотивировать
свое решение о рассмотрении заявления в поряд
ке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 г. N~ 59-Ф3.

Иное означало бы наделение руководителя
следственного органа полномочиями по произ
вольному определению порядка рассмотрения
заявлений о преступлении, что приводило бы к
нарушению конституционных прав потерпевших
от преступлений лиц на доступ к правосудию и
компенсацию причиненного ущерба.

Вопреки указанным положениям закона суд пер
вой инстанции не проверил возможность принад
лежности обращения Г. в следственные органы к
относящимся к сфере уголовного судопроизвод
ства заявлениям о преступлении, что предрешило
неопределенность в вопросе о том, подлежало ли
обращение рассмотрению в порядке ст. 144, 145
УПК РФ.

При изложенных обстоятельствах судебная кол
легия по уголовным делам Восьмого кассацион
ного суда общей юрисдикции признала отказ в
принятии жалобы Г., поданной в порядке ст. 125
УПК РФ, незаконным.

Материал передан на новое судебное рассмот
рение.

Определение от 17 ноября 2021 года N~ 77-4999/2021

Иск о возмещении расходов на оплату медицин
ской помощи, оказанной застрахованному лицу
вследствие причинения вреда его здоровью,
и связанных с ними расходов предъявляются к
лицу, причинившему вред, страховой медицин
ской организацией или Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования и
рассматриваются в порядке гражданского су
допроизводства.

Приговором Минусинского городского суда Крас
ноярского края от 12 ноября 2019 г. М. осужден по
ч. 1 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяж
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кого вреда здоровью, опасного для жизни чело
века, к 5 годам лишения свободы. В соответствии
со ст. 70 ~к рф по совокупности приговоров с ча
стичным присоединением неотбытого наказания
по другому приговору М. назначено наказание в
виде 5 лет б месяцев лишения свободы с отбыва
нием наказания в исправительной колонии осо
бого режима.

Гражданский иск прокурора о взыскании с М. в
пользу Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Красноярского края
средств, затраченных на лечение потерпевшей,
удовлетворен.

Апелляционным определением судебной колле
гии по уголовным делам Красноярского краевого
суда от 18 февраля 2020 г. приговор оставлен без
изменения.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции отменила
приговор и апелляционное определение по делу М.
в части решения по гражданскому иску, Он оставлен
без рассмотрения по следующим основаниям.

Удовлетворяя гражданский иск прокурора, суд
первой инстанции вопреки требованиям уго
ловно-процессуального закона не обосновал
свое решение в приговоре.

Между тем в соответствии со ст. 31 Федерального
закона от 29 ноября 2010 г. N~ 326-Ф3 <Юб обяза
тельном медицинском страховании в Российской
Федерации> иск о возмещении расходов на опла
ту медицинской помощи, оказанной застрахо
ванному лицу вследствие причинения вреда его
здоровью, и связанных с ними расходов предъяв
ляются страховой медицинской организацией или
Федеральным фондом обязательного медицин
ского страхования и рассматриваются в порядке
гражданского судопроизводства.

При изложенных обстоятельствах, с учетом требо
ваний закона, гражданский иск прокурора не под
лежал рассмотрению.

Определение от 4 августа 2021 года N~ 77-3188/2021

По гражданскому иску, заявленному в защиту
интересов несовершеннолетнего потерпевшего,
взыскание производится в пользу самого несо
вершеннолетнего.

Приговором Заводского районного суда г. Кемеро
во от 23 декабря 2020 г. А. осужден по ч. 1 ст. 135
УК РФ (четыре преступления) на основании ч. 2
ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения наказаний к 2 годам ограни
чения свободы.

Гражданский иск законного представления несо
вершеннолетней потерпевшей о компенсации мо
рального вреда удовлетворен частично.

Отменяя приговор суда в части решения по граж
данскому иску, судебная коллегия по уголовным
делам Восьмого кассационного суда общей юрис
дикции указала следующее.

Как следует из приговора суда, денежные средства
в счет компенсации морального вреда взысканы в
пользу Л. — законного представителя несовершен
нолетней потерпевшей К.

Принимая такое решение, суд первой инстанции
не в полной мере учел положения ч. З ст. 44 и ч. 2
ст. 45 УПК РФ, а также не принял во внимание разъ
яснения Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации, данные в п. З Постановления от 13 октя
бря 2020 г. N~ 23 <Ю практике рассмотрения судами
гражданского иска по уголовному делу~, согласно
которым, если потерпевшим по уголовному делу
является несовершеннолетний’ гражданский иск
в защиту его интересов может быть предъявлен их
законными представителями, но взыскание в таких
случаях производится в пользу самого несовершен
нолетнего.

Уголовное дело в отменной части направлено на
новое рассмотрение в порядке гражданского су
допроизводства.

Определение от 21 сентября 2021 года N~ 77-3813/2021

Судебная коллегия по уголовным делам
Восьмого кассационного суда общей юрисдикции
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СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ПРИЧИН

ОТМЕН И ИЗМЕНЕНИЙ СУДЕБНЫХ АКТОВ

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСАГО

В соответствии с планом работы Восьмогокассационного суда общей юрисдикции на
первое полугодие 2022 года проведен анализ
причин отмен и изменений судьями Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции судеб
ных актов по гражданским делам, связанным с
применением Федерального закона от 25 апреля
2002 г. N~ 40-Ф3 <0б обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транс
портных средств»1, за период с 1 января по 31 мая
2022 г.

При подготовке настоящей справки проведено
выборочное изучение определений Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции, кото
рыми отменены и изменен ы судебные постанов
ления нижестоящих судов.

Изучение показало, что причинами отмен и из
менений судебных постановлений судебной
коллегией по гражданским делам Восьмого
кассационного суда общей юрисдикции яви
лись, в частности, нарушения следующих норм
права.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОСАГО

Выплата страхового возмещения на условиях
полной гибели транспортного средства не яв
ляется безусловным основанием для вывода
о досрочном прекращении действия догово
ра ОСАГО, поскол~ку необходимо убедиться,
что транспортное средство, в отношении кото
рого заключен договор страхования, полно
СТbЮ утрачено и не подлежит восстановлению
и исполbзованию в качестве транспортного
средства, допущенного к участию в дорожном
движении.

Страховая компания обратилась в суд с заяв
лением об отмене решения финансового упол
номоченного о взыскании с истца в пользу М.
страхового возмещения в размере 239 700 руб.,
неустойки в случае неисполнения решения, ука
зав, что настоящий спор основан на требовании

далее — Закон об ОСАГО.

потерпевшего произвести выплату по полису
ОСАГО, которым застрахована гражданская от
ветственность владельца транспортного сред
ства потерпевшего, в счет возмещения ущерба,
причиненного этому транспортному средству в
дорожно-транспортном происшествии 3 апреля
2021 г., и отказом страховщика от вы платы в связи
с непризнанием заявленного события страховым
случаем.

По мнению страховщика, договор ОСАГО до
срочно прекратил свое действие до наступле
ния рассматриваемого происшествия вследствие
полной гибели транспортного средства в пре
дыдущем дорожно-транспортном происшествии
(16 октября 2020 г.); то обстоятельство, что после
этого происшествия М. фактически восстановил
автомобиль и продолжал его эксплуатацию, не
свидетельствует о продолжении договорных от
ношений в рамках прежнего полиса ОСАГО.

Разрешая заявленные требования и отказывая
в их удовлетворении, суд первой инстанции, ру
ководствуясь п. 5 ст. 10, положениями ст. 209,
1064, 1079 ГК РФ, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 12 Закона об
ОСАГО, ст. 15 Федерального закона от 10 дека
бря 1995 г. N~ 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», положениями Правил государствен
ной регистрации транспортных средств в реги
страционных подразделениях Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации, утвержденных Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 21 декабря
2019 г. N~ 1764, п. 1.16, 4.15 Правил обязательного
страхования гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств, утвержденных
Банком России 19 сентября 2014 г. N~ 431-П2, при
шел к выводу о том, что оснований для отмены
решения финансового уполномоченного не име
ется. При этом суд исходил из того, что после
повреждения транспортного средства М. в про
исшествии 16 октября 2020 г. ремонт автомоби
ля был возможен, так как согласно экспертному
заключению от 22 декабря 2020 г. средняя цена
транспортного средства Nissan Cedric на 16 октя

2 далее — Правила ОСАГО.
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бря 2020 г. составляла 316 680 руб., при этом ав
томобиль нуждался в замене левой фары, перед
него левого крыла, левых дверей, передних левых
диска и шины, а также мелких деталей; стоимость
восстановительного ремонта автомобиля (с уче
том снижения стоимости заменяемых запчастей
вследствие их износа) составляла 245 230 руб.
Перечисленных истцу страховой организацией
денежных средств оказалось достаточно для ре
монта автомобиля, этот ремонт был произведен.
Участие автомобиля М. в дорожно-транспортном
происшествии 3 апреля 2021 г. свидетельствует
о том, что транспортное средство утрачено не
было, его фактическая (конструктивная) гибель не
наступила, автомобиль был допущен к участию в
дорожном движении посредством выдачи нового
регистрационного знака. При указанных обстоя
тельствах ссылка истца на то, что договор ОСА ГО
с М, был прекращен, признана судом первой ин
станции несостоятельной.

Отменяя решение суда первой инстанции и при
нимая новое решение об удовлетворении иско
вых требований об отмене решения финансового
уполномоченного, суд апелляционной инстанции
согласился с доводами страховой компании о пре
кращении 16 октября 2020 г. действия договора
обязательного страхования, оформленного поли
сом ОСАГО со сроком действия с 16 октября 2020 г.
по 15 октября 2021 г., указав, что то обстоятельство
что после произошедшего дорожно-транспортно
го происшествия М. фактически восстановил авто
мобиль и продолжил его эксплуатацию, не свиде
тельствует о продолжении договорных отношений
в рамках прежнего полиса ОСАГО, поскольку за
интересованным лицом получена страховая вы
плата в размере полной стоимости автомобиля за
вычетом стоимости годных остатков, а с момента
юридической констатации полной гибели транс
портного средства в рамках договорных отноше
ний по обязательному страхованию такой договор
считается прекращенным.

Отменяя апелляционное определение и направ
ляя дело на новое апелляционное рассмотрение,
судебная коллегия по гражданским делам Восьмо
го кассационного суда общей юрисдикции мотиви
ровала свое решение следующим.

Пунктом 1 ст. 4 Закона об ОСАГО установлено, что
владельцы транспортных средств обязаны на ус
ловиях и в порядке, которые установлены данным
законом и в соответствии с ним, страховать риск
своей гражданской ответственности, которая мо
жет наступить вследствие причинения вреда жиз
ни, здоровью или имуществу других лиц при ис
пользовании транспортных средств.

Положениями ст. 1 и б Закона об ОСАГО опреде
лено, что объектом обязательного страхования
являются имущественные интересы, связанные с
риском гражданской ответственности владельца
транспортного средства по обязательствам, воз
никающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу потерпевших при ис
пользовании транспортного средства на терри
тории Российской Федерации; использование
транспортного средства — эксплуатация транс
портного средства, связанная с его движением
в пределах дорог (дорожном движении), а также
на прилегающих к ним и предназначенных для
движения транспортных средств территориях (во
дворах, в жилых массивах, на стоянках транспорт
ных средств, заправочных станциях и других тер-
рито ри я х).

Согласно п. 1 ст. 10 Закона об ОСАГО срок действия
договора обязательного страхован и я составляет
один год, за исключением случаев, для которых на
стоящей статьей предусмотрены иные сроки дей
ствия такого договора.

Гражданским кодексом Российской Федерации
(далее — ГК РФ) предусмотрено, что договор стра
хования прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, если после его вступле
ния в силу возможность наступления страхового
случая отпала и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем стра
ховой случай. К таким обстоятельствам, в частно
сти, относится гибель застрахованного имущества
по причинам иным, чем наступление страхового
случая (п. 1 ст, 958).

Страховател ь (выгодоприобретатель) вправе от
казаться от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 1 данной статьи (п. 2 ст. 958).

При досрочном прекращении договора страхо
вания по обстоятельствам, указанным в п. 1 на
стоящей статьи, страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование (п. З
ст. 958).

Суд апелляционной инстанции связал прекраще
ние договора страхования с выплатой страховой
компанией М. страхового возмещения в размере
стоимости поврежденного имущества за вычетом
стоимости годных остатков, так как была установ
лена полная гибель транспортного средства в до
рожно-транспортном происшествии 16 октября
2020 г.
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Вместе с тем в п. 1 ст. 958 ГК РФ одни м из основа
ний прекращения договора страхования указана
гибель имущества rio причинам иным, чем насту
пление страхового случая. При этом суд апелля
ционной инстанции сослался на событие, повлек-
шее гибель имущества, признанное страховым
случаем, по которому выплачено страховое воз
мещение.

Как следует из п. 1.13 Правил ОСАГО, действие до
говора обязательного страхования досрочно пре
кращается в том числе в случае гибели (утраты)
транспортного средства, указанного в страховом
полисе обязательного страхования.

В соответствии с подп. ~а» п. 18 ст. 12 Закона об
ОСАГО размер подлежащих возмещению страхов
щиком убытков при причинении вреда имуществу
потерпевшего определяется в случае полной ги
бели имущества потерпевшего в размере действи
тельной стоимости имущества на день наступления
страхового случая за вычетом стоимости годных
остатков. Под полной гибелью понимаются случаи,
при которых ремонт поврежденного имущества
невозможен либо стоимость ремонта поврежден
ного имущества равна стоимости имущества на
дату наступления страхового случая или превыша
ет указанную стоимость.

Согласно п. 4.15 Правил ОСАГО размер страхового
возмещения в случае причинения вреда имуще
ству потерпевшего определяется в случае полной
гибели имущества потерпевшего (если ремонт по
врежденного имущества невозможен либо стои
мость ремонта поврежденного имущества равна
его стоимости или превышает его стоимость на
дату наступления страхового случая) в размере
действительной стоимости имущества на день на
ступления страхового случая за вычетом стоимо
сти годных остатков.

Из содержания приведенных норм закона и Пра
вил ОСАГО следует, что понятие полной гибели
используется для определения размера возмеще
ния, а также для определения формы страхово
го возмещения в виде страховой выплаты вместо
осуществления организации и оплаты восстанови
тельного ремонта в соответствии с п. 161 ст. 12 За
кона об ОСАГО.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции
согласилась с выводами суда первой инстанции
о том, что Закон об ОСАГО (п, 18 ст. 12), Правила
ОСАГО (п. 4.15), используя определение полной
гибели для определения размера страхового воз
мещения в случае причинения вреда имуществу
потерпевшего, не приравнивают его к понятию

гибели (утрате) транспортного средства. Пол ной
гибелью имущества потерпевшего считается как
получение таких повреждений имущества, когда
его ремонт невозможен (1-й случай), так и случаи,
когда стоимость ремонта поврежденного имуще
ства равна его стоимости или превышает его сто
имость на дату наступления страхового случая (2-й
случай). При этом только повреждения, описанные
в первом случае полной гибели имущества по
терпевшего, соответствуют понятию гибели (утра
те) транспортного средства. При повреждениях
транспортного средства, описанных во втором
случае, полная гибель имущества потерпевшего,
гибель (утрата) транспортного средства, указанно
го в страховом полисе обязательного страхования,
не наступает.

Толкование правовых норм, устанавливающих ос
нования прекращения договора страхования в
случае гибели (утраты) транспортного средства,
позволяет прийти к выводу, что закон в данном
случае исходит из того, что договор прекращает
ся в случае, когда имущество, в отношении кото
рого заключен договор страхования, утрачено и
более не существует как объект, который может
находиться в пользовании и выступать предметом
гражданских сделок, быть объектом гражданских
прав (ст. 128 ГК РФ).

Таким образом, в случае, если полная гибель
транспортного средства установлена в силу того,
что стоимость ремонта поврежденного имущества
равна стоимости имущества на дату наступления
страхового случая или превышает указанную сто
имость (ремонт экономически нецелесообразен),
собственник транспортного средства, реап изуя
права, предусмотренные ст. 209 ГК РФ, самостоя
тельно определяет его судьбу и разрешает вопрос
о целесообразности ремонта своего имущества.
В случае, если транспортное средство отремонти
ровано и участвует в дорожном движении, право
вых оснований для признания, что в силу п. 1.13
Правил ОСАГО договор ОСАГО досрочно пре
кратил свое действие, не имеется, учитывая, что
в п. 1.13 Правил ОСАГО указано, что речь идет не
просто о полной гибели, а именно об утрате транс
портного средства.

Способ определения размера страхового воз
мещения при установлении экономической неце
лесообразности ремонта не влечет обязанность
собственника транспортного средства после по
лучения страхового возмещения осуществить его
утилизацию, не означает, что потерпевший, явля
ющийся собственником имущества, не вправе осу
ществить его ремонт, использовать в дальнейшем
в соответствии с его функциональным назначени
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ем, распоряжаться таким имуществом, совершать
сделки, отчуждать его и тп.

В силу п. 1.16 Правил ОСАГО в случаях досрочно-
го прекращения действия договора обязательного
страхования, предусмотренных п. 1.13 настоящих
Правил, датой досрочного прекращения действия
договора обязательного страхования считается
дата события, которое явилось основанием для его
досрочного прекращения и возникновение кото
рого подтверждено документами уполномоченных
органов.

Следовательно, гибель (утрата) транспортного сред
ства, указанного в страховом полисе обязательного
страхования, должна быть подтверждена соответ
ствующим документом уполномоченного органа.

Когда ремонт транспортного средства невозмо
жен и приводит к гибели транспортного средства
по смыслу положений п. 1.13 Правил ОСАГО’ под
твержден документами уполномоченных органов,
действие договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транс
портного средства досрочно прекращается.

Таким образом, суд апелляционной инстанции
не привел мотивов и доказательств того, что на
ступила конструктивная гибель транспортного
средства М. по техническим показателям, не по
зволяющая восстановить его до нормативных
требований для дальнейшей эксплуатации. На
против, установлено, что автомобиль после до
рожно-транспортного происшествия, имевшего
место 16 октября 2020 г., истцом восстановлен и
эксплуатировался, о чем свидетельствуют обстоя
тельства второго дорожно-транспортного проис
шествия.

Определение от 19 апреля 2022 г no делу N~ 88-5354/2022

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТРАХОВЩИКОВ

Если договор ОСАГО заключен после 1 мая
2019 г., то при причинении вреда жизни или
здоровью потерпевшего в результате взаимо
действия нескольких источников повышенной
опасности подлежат применению положения
п. 91 ст. 12 Закона об ОСАГО, предусматриваю
щие солидарную ответственность страховщи
ков в пределах страховой суммы, установлен
ной подп. «а~ ст. 7 данного закона.

Согласно правовой позиции, изложенной в Опре
делении Судебной коллегии по гражданским де-

лам Верховного Суда Российской федерации от
18 января 2022 г. по делу N9 49-КГ21-43-К6, за
коном установлена солидарная ответственность
владельцев транспортных средств при причине-
нии вреда третьим лицам в результате взаимо
действия их транспортных средств.

Страховые компании в данном случае становят
ся солидарными должниками, каждый из которых
обязан осуществить полное предоставление в
пределах установленной законом страховой сум
мы, а потерпевший управомочен требовать это
предоставление по своему выбору от любого из
страховщиков полностью или в части.

В случае надлежащего исполнения требования
кредитора одним из страховщиков солидарное
обязательство прекращается, а основания для
удовлетворения аналогичного требования по
терпевшего к другой страховой компании как к
солидарному должнику утрачиваются.

Страховая компания «А)> обратилась в суд с заяв
лением об отмене решения финансового уполно
моченного, мотивируя свои требования тем, что
26 января 2020 г. в результате дорожно-транс
портного происшествия с участием автомобиля
под управлением водителя К. и автомобиля под
управлением водителя О. погиб пассажир авто
мобиля одного из его участников — Л.

Гражданская ответственность водителя О., вино
вного в дорожно-транспортном происшествии, на
момент происшествия была застрахована в стра
ховой компании «В» по договору ОСАГО от 1 фев
раля 2019 г. Гражданская ответственность води
теля К. была застрахована в страховой компании
«А» по договору ОСАГО от 21 ноября 2019 г.

Страховая компания «в» выплатила страховое
возмещение в размере 475 000 руб. матери по
гибшего Л. — nC.

27 мая 2020 г. страховая компания «А» отказала
Л.С. е выплате страхового возмещения, в связи с
чем та обратилась к финансовому уполномочен
ному, решением которого ее требования удов
летворены, со страховой компании «А» взыскано
страховое возмещение в размере 475 000 руб.

Не согласившись с указанным решением, стра
ховщик обратился в суд с требованием о его
отмене.

Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения судом апелляционной инстанции,
в удовлетворении исковых требований отказано.
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Разрешая заявленные требования, суд первой ин
станции, руководствуясь Федеральным законом
от 4 июня 2018 г. N~ 123-Ф3 «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг»3, п. 1,
З ст. 1079, ст. 931, 935 ГК РФ, п. (<а» ст. 7’ п. б ст. 12
Закона об ОСАГО, разъяснениями Верховного
Суда Российской Федерации’ содержащимися в
п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N~ 58
и в ответе на вопрос 1 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации за вто
рой квартал 2012 года, с учетом установленных
по делу обстоятельств пришел к выводу’ что в
данном случае’ учитывая’ что вред третьему лицу
причинен взаимодействием источников повы
шенной опасности’ взыскание страховых выплат
в установленном законом размере производится
одновременно с двух страховщиков’ у которых
застрахована гражданская ответственность вла
дельцев транспортных средств’ в том числе и в
случае’ если вина одного из владельцев в причи
нении вреда отсутствует.

Суд первой инстанции отклонил довод истца о
применении п. 91 ст. 12 Закона об ОСАГО’ указан’
что данная норма закона применима в том случае’
если ответственными за вред’ причиненный жиз
ни или здоровью потерпевшего при наступлении
одного и того же страхового случая’ признаны не
сколько участников дорожно-транспортного про
исшествия.

Суд апелляционной инстанции согласился с вы
водами суда первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции от
менила апелляционное определение’ дело на
правила на новое апелляционное рассмотрение’
указав следующее.

В соответствии с п, З ст. 1079 ГК РФ владельцы
источников повышен ной опасности солидар
но несут ответственность за вред’ причиненный
в результате взаимодействия этих источников
(столкновения транспортных средств и т.п.) тре
тьим лицам (п. З).

Пунктом 1 ст. 12 Закона об ОСАГО установлено’
что потерпевший вправе предъявить страховщи
ку требование о возмещении вреда’ причиненно
го его жизни’ здоровью или имуществу при ис
пользовании транспортного средства’ в пределах
страховой суммы’ установленной дан ным зако
ном’ путем предъявления страховщику заявле

> далее — Закон о финансовом уполномоченном.

ния о страховом возмещении или прямом возме
щении убытков и документов’ предусмотренных
правилами обязательного страхования.

В соответствии с п. 91 ст. 12 Закона об ОСАГО’
введенным в действие Федеральным законом от
1 мая 2019 г. N~ 88-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с 1 мая 2019 г., в случае’ если от
ветственными за вред’ причиненный жизни или
здоровью потерпевшего при наступлении одного
и того же страхового случая’ признаны несколь
ко участников дорожно-транспортного проис
шествия’ страховщики солидарно осуществляют
страховую выплату потерпевшему в части воз
мещения указанного вреда в порядке’ предус
мотренном п. 22 настоящей статьи. В этом случае
общий размер страховой выплаты’ осуществлен-
ной страховщиками’ не может превышать размер
страховой суммы, предусмотренной подп. «а» ст. 7
Закона об ОСАГО.

На основании подп. «а» ст. 7 Закона об ОСАГО
страховая сумма’ в пределах которой страховщик
при наступлении каждого страхового случая (неза
висимо от их числа в течение срока действия дого
вора обязательного страхования) обязуется возме
стить потерпевшим причиненный вред’ составляет
в части возмещения вреда’ причиненного жизни
или здоровью каждого потерпевшего’ не более
500 тыс, руб.

Таким образом’ с 1 мая 2019 г. подлежат примене
нию положения закона’ устанавливающие ограни
чение размера страховой выплаты в случае причи
нения вреда здоровью третьего лица в результате
взаимодействия нескольких источников повышен
ной опасности’ размером суммы’ подлежащей вы
плате потерпевшему или лицу’ имеющему право на
возмещение вреда в случае смерти потерпевшего’
которая осуществляется страховщи кам и владель
цев источников повышенной опасности в солидар
ном порядке.

Страховой случай в результате взаимодействия ис
точников повышенной опасности по данному делу
наступил после 1 мая 2019 г., ответственность во
дителя К. в страховой компании «А» по договору
ОСАГО застрахована 22 ноября 2019 г., те, после
введения в действие п. 91 ст, 12 Закона об ОСАГО,
следовательно, к возникшим правоотношениям
применимы положения п. 91 ст. 12 Закона об ОСАГО’
предусматривающие обязанность страховщиков
солидарно осуществить страховую выплату’ об
щий размер которой не может превышать размер
страховой суммы’ предусмотренной подп. «а» ст. 7
Закона об ОСАГО.

Кассация & Апелляция I 2022 i/ оз ю аз



ПРАКТИКА ВОСЬМОГО КАССАЦИОННОI U LУДА uЬЩЁL.~1 ЮРИСДИКЦИИ

Судебная коллегия по гражданским делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции
признала необоснованными выводы суда апел
ляционной инстанции о том, что при причинении
вреда жизни Л. взаимодействием источников по
вышенной опасности страховые выплаты должны
осуществляться по каждому полису страхования в
размере, установленном подп. «а» ст. 7 Закона об
ОСАГО, так как договор страхования ответствен
ности водителя О., по вине которого произошло
дорожно-транспортное происшествие, был за
ключен до введения в действие п. 91 ст. 12 Закона
об ОСАГО.

Страховщи к, застраховавш и й ответствен ность
причинителя вреда, — страховая компания <В», с
которым договор страхования заключен до вве
дения в действие п. 91 ст, 12 Закона об ОСАГО (до
1 мая 2019 г.), выплатил страховое возмещение
в размере, установленном подп. «а» ст. 7 Закона
об ОСАГО, те. в полном объеме исполнил обяза
тельство по возмещению вреда лицу, имеющему
право на возмещение вреда в случае смерти по
терпевшего.

Требования о выплате страхового возмещения в
сумме 475 000 руб. заявлены Л.С. к страховщику,
застраховавшему гражданскую ответственность
второго водителя — участника дорожно-транс
портного происшествия’ договор страхования с
которым заключен в ноябре 2019 г. — после вве
дения в действие п. 91 ст. 12 Закона об ОСАГО.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 2
Постановления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 26 декабря 2017 г. N~ 58,
по общему правилу к отношениям по обязатель
ному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств применяется
закон, действующий в момент заключения соот
ветствующего договора страхования (п. 1 ст. 422
ГК РФ).

Таким образом, поскольку обязательства страхо
вой компании «А» возникли из договора ОСАГО,
заключенного после введения в действие п. 91

ст. 12 Закона об ОСАГО, объем обязательств стра
ховщика устанавливается в соответствии с нор
мами, действующими на момент заключения до
го вора.

Согласно абзацу третьему п. 2 названного Поста
новления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, поскольку прямое возмещение убыт
ков осуществляется страховщиком гражданской
ответственности потерпевшего от имени страхов
щика гражданской ответственности причините

ля вреда (п. 4 ст. 141 Закона об ОСАГО), к такому
возмещению положения Закона об ОСАГО при
меняются в редакции’ действовавшей на момент
заключения договора обязательного страхования
гражданской ответственности между причините
лем вреда и страховщиком, застраховавшим его
гражданскую ответственность.

Указанное разъяснение, связанное с прямым воз
мещением убытков, в случае наступления ответ
ственности причинителя вреда и возникновения
обязательства по выплате страхового возмеще
ния одним из страховщиков, не подлежит при
менению к рассматриваемому случаю, принимая
во внимание, что в данном случае прямое воз
мещение убытков не осуществлялось, а, кроме
того, имеет место причинение вреда третьему
лицу взаимодействием источников повышенной
опасности, обязанность по возмещению кото
рого возлагается солидарно на всех владельцев
источников повышенной опасности, при взаимо
действии которых причинен вред, независимо от
их вины.

При указанных обстоятельствах ссылка суда
апелляционной инстанции на дату заключения
договора причинителя вреда не имеет правового
значения.

Определение от 9 февраля 2022 г. по делу N~ 88-2514/2022

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

действия страховой компании, которая без со
гласия страхователя вместо организации и
оплаты восстановителbного ремонта без учета
стоимости износа заменяемых деталей произве
ла страховую вbiплату в денежной форме с уче
том стоимости износа заменяемых деталей при
отсутствии обстоятельств, установленнbiх п. 161
ст. 12 Закона об ОСАГО, являются незаконными.

А. обратилась в суд с иском к страховой компа
нии, ссылаясь на то’ что по вине водителя Л. про
изошло дорожно-транспортное происшествие, в
результате которого был поврежден ее автомо
биль. А. обратилась к страховой компании с за
явлением об осмотре поврежденного имущества
или организации его независимой экспертизы
(оценки) с целью определения размера ущерба и
организации восстановительного ремонта. Актом
о страховом случае страховая компания признала
дорожно-транспортное происшествие страховым
случаем с выплатой истцу страхового возмещения
в размере 91 830 руб., направила в адрес истца
уведомление о принятии страховой организацией
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ввиду большой загруженности и длительных сро
ков поставки запасных частей решения о выплате
страхового возмещения в размере 91 500 руб. и
расходов за услуги нотариуса 330 руб. В ответ на
поступившую от А. претензию ответчик уведомил
истца о том, что у страховой компании отсутству
ют заключенные договоры со станциями техниче
ского обслуживания, в соответствии с которыми
на ремонт принимаются транспортные средства
выпуском старше 5 лет, в связи с чем у страховщи
ка отсутствует возможность выдать направление
на ремонт.

Истцу повторно предложено получить страхо
ное возмещение в размере 101 417 руб. (из кото
рых 91 500 руб. — стоимость восстановительного
ремонта автомобиля с учетом износа, 330 руб. —

расходы за услуги нотариуса’ 9587 руб. — не
устойка).

Не согласившись с решением страховой компа
нии, истец обратился к финансовому уполномо
ченному, решением которого в удовлетворении
требований о выдаче направления на ремонт от
казано.

А. просила признать незаконным решение упол
номоченного по правам потребителей финансо
вых услуг в сферах страхований обязать страхо
вую компанию осуществить восстановительный
ремонт транспортного средства, в том числе вы
дать направление на ремонт, взыскать неустойку
в размере 1% от определенной страховщиком сто
имости восстановительного ремонта, который со
ставляет 112 366,69 руб., за каждый день просроч
ки выдачи потерпевшему направления на ремонт
транспортного средства, по дату фактического
исполнения обязательства; взыскать компенса
цию морального вреда в размере 10 000 руб., а
также штраф за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребите
ля в размере 50% от суммы, присужденной судом
в пользу потребителя.

Решением суда первой инстанции исковые тре
бования А. удовлетворены частично. Со стра
ховой компании взыскана неустойка в размере
3000 руб., компенсация морального вреда в раз
мере 500 руб.

Разрешая спор, руководствуясь положениями
Закона об ОСАГО, суд первой инстанции исхо
дил из того, что у ответчика отсутствовала воз
можность произвести восстановительный ремонт
транспортного средства истца на СТОА, с кото
рым у страховщика имеются договорные отно
шения, в связи с несоответствием автомобиля А.

критериям приема на ремонт, поскольку автомо
биль истца старше 5 лет. При этом суд обратил
внимание, что перечень СТОА, с которыми стра
ховщик состоит в договорных отношениях с ука
занием адресов их местонахождения, критериев
приема на ремонт, и прочие сведения приведены
на официальном сайте страховщика, с такой ин
формацией истец имел возможность ознакомить
ся и учесть при направлении заявления о страхо
вом возмещении.

При таких обстоятельствах суд первой инстан
ции пришел к выводу об отказе в удовлетворении
требований об обязании ответчика осуществить
ремонт и о частичном удовлетворении требова
ний истца о взыскании с ответчика в пользу А. не
устойки с применением положений ст. 333 ГК РФ
в размере 3000 руб.’ компенсации морального
вреда в размере 500 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выво
дами суда первой инстанции в части отказа истцу
в удовлетворении требований об обязании ответ
чика осуществить ремонт, оставив решение суда
в данной части без изменения, при этом изменил
решение в части взыскания неустойки’ увеличив
ее размер до 5000 руб.

Судебная коллегия по гражданским делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции’
признавая обжалуемые судебные постановле
ния вынесенными с существенными нарушениями
норм права, исходила из положений п. 1, 10’ 151,
152, 17, 19 ст. 12 Закона об ОСАГО, разъяснений’
содержащихся в п. 52, 53 Постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. N~ 58, в соответствии с кото
рыми возмещение вреда, причиненного легково
му автомобилю’ находящемуся в собственности
гражданина и зарегистрированному в Россий
ской Федерации, по общему правилу осущест
вляется путем восстановительного ремонта по
врежденного транспортного средства’ при этом
страховщиком стоимость такого ремонта оплачи
вается без учета износа комплектующих изделий
(деталей’ узлов, агрегатов), а срок ремонта не мо
жет превышать 30 рабочих дней со дня представ
ления потерпевшим транспортного средства на
станцию технического обслуживания; доплата за
проведение восстановительного ремонта транс
портного средства, стоимость которого превыша
ет 400 000 руб., может осуществляться с согла
сия потерпевшего.

Перечень случаев, когда страховое возмещение
по выбору потерпевшего или по соглашению по
терпевшего и страховщика либо в силу объектив

Кассациs’ & Апелляция I 2022 # оз I 25



ПРАКТИКА ВОСЬМОГО КАССАЦИОН НОГО СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИК ~ИИ

ных обстоятельств вместо организации и оплаты
восстановительного ремонта осуществляется в
форме страховой выплаты, установлен п. 161 ст. 12
Закона об ОСАГО.

Так, страховое возмещение вреда, причиненно
го легковому автомобилю, находящемуся в соб
ственности гражданина и зарегистрированному
в Российской Федерации, осуществляется путем
выдачи суммы страховой выплаты потерпевше
му (выгодоприобретателю) в кассе страховщика
или перечисления суммы страховой выплаты на
банковский счет потерпевшего (выгодоприобре
тателя) (наличный или безналичный расчет) в слу
чае: а) полной гибели транспортного средства;
б) смерти потерпевшего; в) причинения тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью потерпев
шего в результате наступления страхового слу
чая, если в заявлении о страховом возмещении
потерпевший выбрал такую форму страхового
возмещения; г) если потерпевший является ин
валидом, указанным в абзаце первом п. 1 ст. 17
данного Федерального закона, и в заявлении
о страховом возмещении выбрал такую форму
страхового возмещения; д) если стоимость вос
становительного ремонта поврежденного транс
портного средства превышает установленную
подп, <б» ст. 7 этого закона страховую сумму или
максимальный размер страхового возмещения,
установленный для случаев оформления доку
ментов о дорожно-транспортном происшествии
без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции, либо если в соответствии с п, 22 назван
ной статьи все участники дорожно-транспортно
го происшествия признаны ответственными за
причиненный вред при условии, что в указанных
случаях потерпевший не согласен произвести до
плату за ремонт станции технического обслужи
вания; е) выбора потерпевшим возмещения вре
да в форме страховой выплаты в соответствии с
абзацем шестым п. 152 данной статьи или абзацем
вторым п. 31 ст. 15 данного Федерального закона;
ж) наличия соглашения в письменной форме меж
ду страховщиком и потерпевшим (выгодопри
обретателем).

Согласно абзацу шестому п. 152 ст. 12 Закона об
ОСАГО, если ни одна из станций, с которыми у
страховщика заключены договоры на организа
цию восстановительного ремонта, не соответ
ствует установленным правилами обязательного
страхования требованиям к организации восста
новительного ремонта в отношении конкретного
потерпевшего, страховщик с согласия потерпев
шего в письменной форме может выдать потер
певшему направление на ремонт на одну из таких
станций. В случае отсутствия указанного согласия

возмещение вреда, причиненного транспортному
средству, осуществляется в форме страховой вы-
платы.

Таким образом, по смыслу указанной нормы, в том
случае, если предложенная потерпевшему СТОА
не отвечает требованиям к организации восста
новительного ремонта, страховая компания обя
зана выяснить согласие потерпевшего на ремонт
в данном СТОЛ, а страховая выплата допустима в
том случае, если потерпевший не согласен с на
правлением на ремонт на такую СТОЛ.

В данном случае страховая компания согласие у
потерпевшей на ремонт в таком СТОЛ не выяс
няла. Сам по себе отказ страховщика выдать на
правление на СТОЛ в связи с несоответствием
критериев автомобиля не основан на нормах За
кона об ОСАГО и к предусмотренным законом ос
нованиям для замены страховщиком страхового
возмещения в виде ремонта на денежную выплату
не относится.

При изложенных обстоятельствах судебная кол
легия по гражданским делам Восьмого кассаци
онного суда общей юрисдикции указала, что от
ветчик нарушил установленный законом порядок
выдачи потерпевшему направления на ремонт, по
скольку оснований, предусмотренных подп. еа>—
<(Ж» п. 16> ст. 12 Закона об ОСАГО, для изменения
формы страхового возмещения не имелось.

Таким образом, у судов не имелось оснований для
освобождения страховой компании от обязанно
сти по организации восстановительного ремонта
транспортного средства истца.

Судебная коллегия по гражданским делам отме
нила апелляционное определение, дело направи
ла на новое апелляционное рассмотрение.

Определение от 19 апреля 2022 г. по делу N~ 88-7351/2022

Если проведение восстановительного ремон
та не было организовано страховщиком, то в
отсутствие оснований для замены восстано
вительного ремонта страховой вbIплатой стра
ховщик обязан возместить причиненные ненад
лежащим исполнением обязательства убbiтки в
размере стоимости восстановительного ремон
та без учета износа заменяемых деталей.

П. обратилась в суд с иском к страховой компа
нии «Р», Б. о взыскании материального ущерба,
причиненного в результате дорожно-транспорт
ного происшествия, неустойки, компенсации мо-
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рального вреда, указан в обоснование требова
ний, что в результате дорожно—транспортного
происшествия по вине водителя Б., гражданская
ответственность которого была застрахована в
страховой компании <(В)>, ее автомобилю при
чинены технические повреждения. В порядке
прямого возмещения убытков истец обратился в
страховую компанию «Р», застраховавшую ее ав
тогражданскую ответственность, с заявлением о
выплате страхового возмещения. В производстве
страхового возмещения истцу отказано ввиду
того, что факт наступления страхового случая не
установлен, поскольку повреждения автомобиля
не соответствуют обстоятельствам заявленно
го дорожно-транспортного происшествия. Пре
тензия истца о выплате страхового возмещения
оставлена без удовлетворения. Решением финан
сового уполномоченного в удовлетворении тре
бований П. к страховой компании «Р» о взыскании
страхового возмещения, неустойки, финансовой
санкции отказано ввиду ненаступления страхо
вого случая.

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые
требования П., суд первой инстанции, руковод
ствуясь положениями ст. 15, 931, 1064 гк рф, Зако
ном об осдго, учитывая, что факт несоответствия
повреждений автомобиля истца обстоятельствам
исследуемого дорожно-транспортного п роисше
ствия своего подтверждения не нашел, пришел к
выводу о наличии оснований для удовлетворения
требований истца о взыскании со страховщика
суммы страхового возмещения с учетом износа
комплектующих деталей в размере 103 400 руб.,
а также неустойки, предусмотренной п. 21 ст. 12
Закона об ОСАГО, за период просрочки выпла
ты страхового возмещения, штрафа, компенсации
морального вреда. Кроме того, суд с учетом по
ложений ст. 15 гк рф пришел к выводу о наличии
оснований для взыскания с ответчика Б., как с
лица, причинившего вред, в пользу истца матери
ального ущерба, причиненного в результате до
рожно-транспортного происшествия, в размере
превышения размера причиненного ущерба над
выплаченным страховщиком страховым возмеще
нием с учетом ч. З ст. 196 гражданского процессу
ального кодекса Российской Федерации4 в сумме
22720руб.

Суд апелляционной инстанции с указанными вы
водами суда согласился.

Судебная коллегия по гражданским делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции, от-
меняя апелляционное определение и направляя

далее—ГПКРФ.

дело на новое рассмотрение в суд апелляционной
инстанции, указала следующее.

Согласно п. 15 ст. 12 Закона об ОСАRЗ по обще
му правилу страховое возмещение вреда, причи
ненного транспортному средству потерпевшего,
может осуществляться по выбору потерпевшего
путем организации и оплаты восстановительно
го ремонта на станции технического обслужива
ния либо путем выдачи суммы страховой выпла
ты потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе
страховщика или перечисления суммы страховой
выплаты на счет потерпевшего (выгодоприобре
тателя).

Пунктом 161 ст. 12 Закона об ОСАГО установлен
перечень случаев, когда страховое возмещение
осуществляется в денежной форме, в том числе и
по выбору потерпевшего, в частности, при наличии
соглашения в письменной форме между страхов
щиком и потерпевшим (выгодоприобретателем)
(подп. «ж»).

Таким образом, законом предусмотрено право
потерпевшего на получение страхового возмеще
ния в денежной форме при обоюдном согласии
потерпевшего и страховщика по заключенному
между ними в письменной форме соглашению, в
котором его стороны определяют размер страхо
вой выплаты.

Удовлетворяя исковые требования и взыскивая со
страховщика страховое возмещение в денежной
форме, суд определил размер восстановитель
ного ремонта транспортного средства с учетом
износа, сославшись на фактическое заключение
сторонами соглашения в соответствии с подп. «ж»
п. 161 ст. 12 Закона об ОСАГО.

Суд апелляционной инстанции такой вывод под
держал, указан, что потерпевшая, обращаясь с
заявлением о страховой выплате, просила осуще
ствить страховое возмещение в денежной форме,
указан реквизиты банковского счета, а впослед
ствии при оспаривании отказа страховщика в осу
ществлении страховой выплаты о выдаче направ
ления на ремонт не заявляла.

Вместе с тем отказ страховщика в осуществле
нии страховой выплаты в любой форме не может
быть расценен как соглашение об осуществлении
страхового возмещения в денежной форме в со
ответствии с подп. «ж» п. 161 ст. 12 Закона об ОСА
ГО, поскольку для заключения такого соглашения
необходимо реализованное в письменном виде
согласие как потерпевшего, так и страховщика.
Кроме того, суды установили, что и на момент раз-
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г
решения спора страховая выплата страховщиком
не была осуществлена.

В силу приведенных положений закона в от
сутствие оснований, предусмотренных п. 161

ст. 12 Закона об ОСАГО, дающих страховщику
право на замену формы страхового возмеще
ния, одностороннее изменение условия испол
нения обязательства с натуральной на выплату
страхового возмещения в денежной форме не
предусмотрено.

Выводы судов первой и апелляционной инстан
ций о том, что выплата страхового возмещения
истцу в денежной форме ограничивается разме
ром восстановительного ремонта с учетом износа
комплектующих деталей, противоречат приве
денным положениям закона.

Таким образом, поскольку проведение восстано
вительного ремонта не было организовано стра
ховщиком, последний был обязан произвести
выплату страхового возмещения в виде оплаты
восстановительного ремонта без учета износа
деталей, что судами не учтено при разрешении
спора.

Определение от 12 мая 2022 г. по делу N~ 88-9052/2022

Проведение восстановительного ремонта с ис
пользованием бывших в употреблении или вос
становленных комплектующих изделий (дета
лей, узлов, агрегатов) без согласия потерпевшего
не допускается. Не является неосновательным
обогащением потерпевшего за счет причинителя
вреда замена поврежденных деталей на новые,
поскольку такая замена направлена не на улуч
шение транспортного средства, а на восстанов
ление его работоспособности, функциональных
и эксплуатационных характеристик.

К обратился в суд с иском к страховой компании
и КА. о возмещении убытков, указан в обоснова
ние требований, что в результате произошедшего
дорожно-транспортного происшествия с автомо
билем под управлением КА. был поврежден его
автомобиль, на восстановление которого истец по-
тратил 414 800 руб. В связи с тем что страховой
компанией ему была выплачена сумма страхового
возмещения в размере 186 400 руб., полагал, что
размер убытков, не покрытых выплаченной стра
ховой компанией суммой страхового возмещения,
причиненных ему в результате дорожно-транс
портного происшествия, составляет 228 400 руб.,
просил взыскать данную сумму с непосредствен
ного причинителя вреда — КА.

Решением суда первой инстанции, оставленным
в указанной части без изменения апелляционным
определением, исковые требования К. удовлетво
рены частично, с ответчика КА. взыскана сумма в
размере 44400 руб.

Разрешая заявленные требования в отношении
ответчика КА., руководствуясь положениями ст. 15,
1064, 1072, 1079 ГК РФ, ст. 12 Закона об ОСАГО, По
становлением Конституционного Суда Российской
Федерации от 10 марта 2017 г. N~ 6-П, суды исхо
дили из доказанности вины ответчика в произо
шедшем дорожно-транспортном происшествии,
возникновения у истца ущерба в результате до
рожно-транспортного происшествия и наличия у
истца права требовать возмещения причиненно
го ущерба с ответчика как с лица, виновного в его
причинении, в виде разницы между стоимостью
восстановительного ремонта автомобиля истца с
использованием бывших в употреблении деталей
и запасных частей и размером выплаченного стра
хового возмещения.

При этом при определении размера взыскивае
мого ущерба суды руководствовались выводами
повторной и дополнительной судебных экспертиз,
согласно которым осуществление ремонта авто
мобиля с использованием бывших в употреблении
деталей и запасных частей, не ухудшая потреби
тельских и эксплуатационных качеств, возможно
и экономически целесообразно. Стоимость вос
становительного ремонта автомобиля на дату до
рожно-транспортного происшествия без учета из
носа (вне рамок ОСАГО) составляла 492 700 руб.,
стоимость восстановительного ремонта автомоби
ля с использованием бывших в употреблении де
талей и запасных частей на дату исследования со
ставляла 230 800 руб.

При определении размера взыскиваемого ущерба
суды из стоимости восстановительного ремонта
автомобиля, определенной экспертом с использо
ванием бывших в употреблении деталей и запас
ных частей в размере 230 800 руб., вычли сумму
страховой выплаты, полученной истцом в рамках
договора ОСАГО, в размере 186 400 руб. и опре
делили к взысканию сумму в размере 44 400 руб.,
указан, что в данном случае на причинителя вре
да возлагается бремя доказывания возможности
восстановления поврежденного имущества без
использования новых материалов, а также нераз
умности избранного потерпевшим способа ис
правления повреждений.

Судебная коллегия по гражданским делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции, от
меняя апелляционное определение и направляя
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дело на новое рассмотрение в суд апелляционной
инстанции, указала следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гk РФ вред, причи
ненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридическо
го лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от воз
мещения вреда, если докажет, что вред причинен
не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмещение вреда и при отсутствии вины причи
нителя вреда (п. 2 ст. 1064 гк РФ).

В соответствии со ст. 15 гк рф лицо, право которо
го нарушено, может требовать полного возмеще
ния причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убыт
ков в меньшем размере. Под убытками понима
ются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для вос
становления нарушенного права, утрата или по
вреждение имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода) (п. 2).

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 5.3
Постановления конституционного Суда Российской
Федерации от 10 марта 2017 г. N~ 6-П «По делу о
проверке конституцион ности статьи 15, пункта 1 ста
тьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 граж
данского кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан АС. Аринушенко, Б. и других»,
положения ст. 15, п. 1 ст, 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079
гк рф по своему конституционно-правовому смыс
лу в системе действующего правового регулиро
вания (во взаимосвязи с положениями Закона об
ОСАГО) предполагают возможность возмещения
лицом, гражданская ответственность которого за
страхована по договору обязательного страха-
вания гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, потерпевшему, которому по
указанному договору страховой организацией вы
плачено страховое возмещение в размере, исчис
ленном в соответствии с единой методикой опре
деления размера расходов на восстановител ьн ый
ремонт в отношении поврежденного транспортного
средства с учетом износа подлежащих замене де
талей, узлов и агрегатов транспортного средства,
имущественного вреда исходя из принципа полного
его возмещения, если потерпевшим представлены
надлежащие доказательства того, что размер фак
тически понесенного им ущерба превышает сумму
полученного страхового возмещения.

Согласно абзацу четвертому п. 5.3 данного По
становления размер возмещения, подлежащего
выплате лицом, причинившим вред, может быть
уменьшен судом, если ответчиком будет доказано
или из обстоятельств дела следует с очевидно-
стью, что существует иной, более разумный и рас
пространенный в обороте способ исправления та
ких повреждений подобного имущества.

Установление подобного рода обстоятельств яв
ляется прерогативой суда, который в силу прису
щих ему дискреционных полномочий, необходи
мых для осуществления правасудия и вытекающих
из принципа самостоятельности судебной власти,
разрешает дело на основе установления и иссле
дования всех его обстоятельств, что, однако, не
предполагает оценку судом доказательств произ
вольно и в противоречии с законом (абзац пятый
п. 5.3 Постановления).

В соответствии с п. 152 и 15~ ст. 12 Закона об ОСАГО
при проведении восстановительного ремонта
не допускается использование бывших в употре
блении или восстановленных комплектующих из
делий (деталей, узлов, агрегатов), если в соответ
ствии с единой методикой определения размера
расходов на восстановительный ремонт требуется
замена комплектующих изделий (деталей, узлов,
агрегатов). Иное может быть определено соглаше
нием страховщика и потерпевшега.

В абзаце первом п. 13 Постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации от
23 июня 2015 г. N~ 25 «О применении судами не
которых положений раздела I части первой граж
данского кодекса Российской Федерации» разъ
яснено, что при разрешении споров, связанных с
возмещением убытков’ необходимо иметь в Виду,
что в состав реального ущерба входят не только
фактически понесенные соответствующим лицом
расходы, но и расходы, которые это лицо должно
будет произвести для восстановления нарушен
ного права.

При этом согласно абзацу второму п. 13 данного
Постановления, если для устранения повреждений
имущества истца использовались или будут ис
пользованы новые материалы, то за исключением
случаев, установленных законом или договором,
расходы на такое устранение включаются в состав
реального ущерба истца полностью, несмотря на
то что стоимость имущества увеличилась или мо
жет увеличиться по сравнению с его стоимостью до
повреждения. Размер подлежащего выплате воз
мещения может быть уменьшен, если ответчиком
будет доказано или из обстоятельств дела следует
с очевидностью, что существует иной, более разум
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ный и распространенный в обороте способ исправ
ления таких повреждений подобного имущества.

Таким образом, восстановление транспортного
средства производится новыми деталями, что в
полном объеме отвечает и соответствует требо
ваниям безопасности эксплуатации транспортных
средств и требованиям заводов-изготовителей.

В качестве «иного, более разумного и распростра
ненного в обороте способа исправления поврежде
ний имущества» не подразумевается и не указан ре
монт при помощи деталей, бывших в употреблении.

Восстановление транспортного средства деталя
ми, бывшими в употреблении, допускается только
с согласия потерпевшего лица, а также в случае от
сутствия требуемых новых деталей (например, вви
ду снятия их с производства).

Замена поврежденных в дорожно-транспортном
происшествии деталей автомобиля истца на новые
не является неосновательным обогащением по
терпевшего за счет причинителя вреда, поскольку
такая замена направлена не на улучшение транс
портного средства, а на восстановление его рабо
тоспособности, функциональных и эксплуатацион
ных характеристик.

При указанных обстоятельствах вывод судов об
определении размера взыскиваемого ущерба в
виде разницы между стоимостью восстановител ь-
ного ремонта автомобиля истца с использованием
бывших в употреблении деталей и запасных частей
и размером выплаченного страхового возмещения
ошибочен и основан на неправильном толковании
норм права.

Определение от 12 января 2022 г по делу N~ 88-565/2022

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

Из положений п. 2 ст. 1083 ГК РФ следует, что
грубая неосторожность самого потерпевшего,
содействовавшая увеличению вреда, в зависи
мости от степени вины потерпевшего и причини
теля вреда позволяет лишь уменьшить размер
подлежащего возмещению ущерба, но не отка
затb в его возмещении.

Ш. обратился в суд с иском к страховой компании
о взыскании страхового возмещения, неустойки,
штрафа, пени, расходов, штрафных санкций, ком
пенсации морального вреда. В обоснование заяв
ленных требований указано, что К, управляя авто
мобилем, нарушив требования Правил дорожного

движения, совершила столкновение с автомоби
лем, принадлежащим истцу. В результате дорожно
транспортного происшествия автомобиль Ш. по
лучил значительные повреждения. Гражданская
ответственность К. по договору ОСАГО была за
страхована у ответчика. Истец обратился к ответчи
ку с заявлением о выплате страхового возмещения,
предъявив автомобиль на осмотр и предоставив
необходимые документы. Ответчик произвел вы
плату страхового возмещения с нарушением уста
новленного срока в размере 40 100 руб. С вы
плаченной суммой истец не согласился, направив
ответчику претензии, приложив экспертное заклю
чение, в соответствии с которым стоимость восста
новительного ремонта автомобиля Ш. значительно
превышает лимит ответственности страховщика,
в связи с чем недоплата составила 359 900 руб.
страхового возмещения. Ответчик направил истцу
отказ в удовлетворении претензии, доплатив стра
ховое возмещение в сумме 16 000 руб. Решением
финансового уполномоченного в удовлетворении
требований Ш. о взыскании страхового возмеще
ния отказано, с ответчика были частично взысканы
неустойка, финансовая санкция и расходы на оцен
ку ущерба.

Не согласившись с решением финансового упол
номоченного, истец обратился в суд, просил взы
скать с ответчика 343 900 руб. в счет страхового
возмещения, штраф, пеню, финансовую санкцию,
расходы по оценке ущерба, компенсацию мораль
ного вреда, судебные расходы.

Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения судом апелляционной инстанции,
заявленные Ш. требования удовлетворены частич
но. Суд взыскал со страховой компании в пользу Ш.
компенсацию морального вреда, судебные расхо
ды, всего в размере 16 000 руб.

Судебной коллегией по гражданским делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции в
связи с существенными нарушениями норм мате
риального и процессуального права определение
суда апелляционной инстанции в части оставления
без изменения решения суда первой инстанции об
отказе в удовлетворении исковых требований Ш.
отменено, в указанной части дело направлено на
новое апелляционное рассмотрение.

Основанием для отмены апелляционного опреде
ления послужило следующее.

В подтверждение размера причиненного ущерба
истцом ответчику представлено заключение, со
гласно которому стоимость восстановител ьного
ремонта транспортного средства с учетом изно
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са составляет 1 775 700 руб., без учета износа —

2531600 руб.

Согласно заключению 000 «ЭКЦ», представлен
ному ответчи ком, расчетная стоимость восстано
вительного ремонта с учетом износа автомобиля
Ш. составляет 56 100 руб.

В соответствии с экспертным заключением 000
ЦНЭ <0>, проведенным в рамках рассмотрения
заявления истца финансовым уполномоченным,
размер расходов на восстановительн Ы Й ремонт
составляет: без учета износа 43 100 руб., с учетом
износа 37600 руб. Полная (конструктивная) гибель
транспортного средства заявителя в результате
рассматриваемого дорожно-транспортного про
исшествия не наступила, стоимость годных остат
ков не рассчитывалась.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции
назначил судебную экспертизу, проведение кото
рой поручил ФБУ СЭ, указав, что специалистами
000 ЦНЭ <0» не осматривался салон автомобиля
Ш., а иные представленные заключения являются
противоречивыми.

Согласно заключению ФБУ СЭ эксперт пришел
к выводу о том, что повреждения автомобиля Ш.,
зафиксированные в исследовании, не могли быть
образованы при обстоятельствах, указанных в за
явлении о страховом случае.

При установленных обстоятельствах, разрешая
спор, суд первой инстанции, оценив представ
ленные доказательства, в том числе судебное экс
пертное заключение, которое признал допустимым
доказательством и из которого следует, что при об
стоятельствах, указанных в заявлении о страховом
случае, повреждения автомобиля истца произойти
не могли, однако, учитывая, что страховщик при
знал наступление страхового случая и выплатил
страховое возмещение, пришел к выводу о том, что
ответчиком обязанность по выплате страхового
возмещения в размере 56 000 руб. полностью ис
пол нена.

Повторно рассматривая дело, суд апелляционной
инстанции подверг критике заключение судебной
экспертизы ввиду того, что эксперт не включен в
реестр экспертов-техников, и назначил проведе
ние по делу повторной трасологической и автото
вароведческой экспертизы.

Согласно заключению повторной судебной экс
пертизы 000 <АСЭ» размер расходов на вос
становительный ремонт автомобиля Ш. с учетом
износа составлял 1 367 300 руб. Стоимость ав-

томобиля Ш. до повреждения на дату дорож
но-транспортного происшествия составляла
1 915 200 руб., восстановление автомобиля эко
номически целесообразно.

Признав данное заключение законным и обосно
ванным, суд апелляционной инстанции вместе с
тем пришел к выводу о том, что не все отражен-
ные в нем повреждения находятся в причинно
следственной связи с дорожно-транспортным
происшествием и подлежат компенсации за счет
страховщика, указав, что повреждения салона ав
томобиля от разлившейся краски возникли в свя
зи с неисполнением истцом своей обязанности по
надлежащему креплению перевозимого в автомо
биле груза, которое исключало бы его движение в
салоне, и не находятся в причинно-следственной
связи с дорожно-транспортным происшествием.
Установив, что стоимость причиненного автомо
билю истца в результате дорожно-транспортно
го происшествия ущерба составляет 24 856 руб.,
страховщиком выплачено страховое возмеще
ние за повреждения задней части автомобиля
56 100 руб., судебная коллегия согласилась с вы
водами районного суда о том, что обязанность
по выплате страхового возмещения ответчиком в
полном объеме исполнена.

Судебная коллегия по гражданским делам Восьмо
го кассационного суда общей юрисдикции с таки
ми выводами судов не согласилась.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 гк рф вред, причи
ненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридическо
го лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.

Согласно ч. З ст. 1079 гк рф вред, причиненный в
результате взаимодействия источников повышен
ной опасности их владельцам, возмещается на об
щих основаниях (ст, 1064).

Согласно материалам дела в результате дорож
но-транспортного происшествия с участием ав
томобиля истца и третьего лица k. находящееся в
салоне автомобиля под управлением Ш. ведро с
краской опрокинулось и залило элементы обивок
салона.

Несмотря на выводы экспертного заключения
000 <АСЭ» о том, что изменение расположения
ведра с краской с последующим его опрокидыва
нием и разливом краски находилось в причинно
следственной связи со столкновением автомобиля
истца и автомобиля под управлением К., признан
ного судом апелляционной инстанции достовер
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ным, вместе с тем суд апелляционной инстанции,
не установив в действиях истца нарушений Пра
вил дорожного движения, признал, что причиной
повреждения салона автомобиля Ш. являлось
неисполнение истцом своей обязанности по над
лежащему креплению груза в салоне автомобиля,
которое бы исключало его движение (смещение), и
хотя оно не повлекло нарушение указанных норм
Правил дорожного движения, однако явилось при
чиной повреждения салона автомобиля от зал ития
краской. На этом основании суд апелляционной
инстанции не установил наличие причинно-след
ственной связи дорожно-транспортного происше
ствия с повреждением салона автомобиля.

В силу п. 1 ст. б Закона об ОСАГО объектом обя
зательного страхования являются имущественные
интересы, связанные с риском гражданской от
ветствен ности владельца транспортного средства
по обязательствам, возникающим вследствие при
чинения вреда жизни, здоровью или имуществу
потерпевших при использовании транспортного
средства на территории Российской Федерации.

Потерпевший вправе предъявить страховщику
требование о возмещении вреда, причиненно
го его жизни, здоровью или имуществу при ис
пользовании транспортного средства, в пределах
страховой суммы, установленной названным выше
Федеральным законом, путем предъявления стра
ховщику заявления о страховом возмещении или
прямом возмещении убытков и документов, пред
усмотренных правилами обязательного страхова
ния (п. 1 ст. 12 Закона об 0сАГО).

На основании п. 2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая не-
осторожность самого потерпевшего содейство
вала возникновению или увеличению вреда, в
зависимости от степени вины потерпевшего и
причинителя вреда размер возмещения должен
быть уменьшен.

Таким образом, указанные выводы судебных ин
станций не соответствуют установленным по делу
обстоятельствам, сделаны без учета положений
ст. 1083 ГК РФ, позволяющей лишь уменьшить раз
мер подлежащего возмещению ущерба при гру
бой неосторожности потерпевшего, но не отказать
в его возмещении. Отказ истцу в удовлетворении
требования о взыскании страхового возмещения
и вытекающих из него требований по указанным
в судебных постановлениях основаниям наруша
ют его права, судебные постановления в данной
части не могут быть признаны законными и обо
снованными.

Определение от 1 марта 2022 г по делу N° 88-4400/2022

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА

В соответствии с подп. ((В», ~ п. 1 ст. 18 Закона
об ОСАГО к основаниям для производства ком
пенсационных выплат в счет возмещения вре
да, причиненного жизни или здоровью потер
певшего, относятся, в частности, неизвестность
лица, ответственного за причиненный потер
певшему вред, отсутствие договора обязатель
ного страхования, по которому застрахована
гражданская ответствен ность п ричинившего
вред лица, из-за неисполнения им установлен
ной настоящим Федеральным законом обязан
ности по страхованию.

Г. обратилась в суд с иском к страховой компании
о взыскании страхового возмещения в связи со
смертью сына.

Исковые требования мотивированы тем, что
26 сентября 2020 г. неизвестное лицо, управляя
автомобилем Volkswagen Toureg, не справилось с
управлением транспортным средством и допусти
ло съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате дорожно-транспортного происше
ствия пассажир данного автомобиля К. скончался
на месте происшествия. Истец — мать погибшего
К. Гражданская ответственность водителя автомо
биля Volkswagen Toureg застрахована в страховой
компании ответчика. для целей получения страхо
вого возмещения 9 ноября 2020 г. представитель
потерпевшей обратился к ответчику с заявлением
o выплате страхового возмещения, приложив ком
плект документов. Страховщик отказал в выплате
страхового возмещения, мотивировав свой отказ
тем, что у ответчика отсутствуют результаты произ
водства по уголовному делу. В связи с невыплатой
страхового возмещения истец обратилась к финан
совому уполномоченному по правам потребителей
финансовых услуг в сфере страхования, который
отказал в принятии к рассмотрению обращения,
мотивируя тем, что истец не является потребите
лем финансовых услуг.

Просила взыскать со страховой компании страхо
вое возмещение в размере 475 000 руб., a также
неустойку, штраф, компенсацию морального вреда.

Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения судом апелляционной инстанции,
со страховой компании в пользу Г. взысканы стра
ховое возмещение в связи со смертью в сумме
475 000 руб., неустойка за несоблюдение стра
ховщиком срока осуществления страховой выпла
ты, компенсация морального вреда, штраф за не
исполнение в добровольном порядке требований
потерпевшей.
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Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к
выводу, что на момент дорожно-транспортного
происшествия гражданская ответственность вла
дельца автомобиля Volkswagen Toureg застрахова
на ответчиком, в свою очередь, приговор по уго
ловному делу по факту дорожно-транспортного
происшествия, в результате которого пассажиры
автомобиля скончались, не вынесен, дело в суд
не передано, требовать наличия названного до
кумента или иных документов до предоставления
результатов производства по уголовному делу
(вступившее в силу решение суда или постановле
ние об отказе в возбуждении уголовного дела, что
отражено в письме ответчика от 7 декабря 2020 г.)
неверно, в связи с чем удовлетворил иск о выплате
страхового возмещения’

Суд апелляционной инстанции согласился с выво
дами суда первой инстанции, указан, что автомо
биль Volkswagen Toureg состоит на учете в органах
ГИБДд с 25 июня 2019 г. за третьим лицом М., про
живающим в г. Барнауле; страховой полис ОСАГО
в страховой компании ответчика оформлен Т. на
автомобиль Volkswagen Toureg в электронном виде
22 сентября 2020 г., в период, когда его собствен
ником являлся К.Ю. Право собственности К.Ю. на
автомобиль Volkswagen Toureg не оспаривается,
третье лицо М. каких-либо возражений не пред
ставило. Вместе с тем возражения ответчика о пре
кращении договора страхования в связи со сменой
собственника автомобиля, в том числе лица, за
страховавшего гражданскую ответственность, — Т.,
судом не оценены.

Отменяя состоявшиеся no делу судебные no—
становления, судебная коллегия по граждан
ским делам Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции указала, что судами первой и апел
ляционной инстанций не установлен владелец
транспортного средства, в котором погиб К., по
скольку материалы дела не содержат доказа
тельств, что таковым является К.Ю., кроме того,
отсутствуют сведения, что застрахована граждан
ская ответственность последнего как владельца
указанного автомобиля.

В статье 1 Закона об ОСАГО закреплено понятие
владельца транспортного средства, которым явля
ется собственник транспортного средства, а также
лицо, владеющее транспортным средством на пра
ве хозяйственного ведения или праве оперативно
го управления либо на ином законном основании
(право аренды, доверенность на право управления
транспортным средством, распоряжение соответ
ствующего органа о передаче этому лицу транс
портного средства и тп.). Не является владель
цем транспортного средства лицо, управляющее

транспортным средством в силу исполнения своих
служебных или трудовых обязанностей, e TOM чис
ле на основании трудового или гражданско-пра
вового договора с сoбственником или иным вла
дельцем транспортного средства.

В этой же статье закреплено понятие договора
обязательного страхован и я гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств —

договора страхования, по которому страховщик
обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмо
тренного в договоре события (страхового случая)
возместить потерпевш им причи ненн ы й вслед
ствие этого события вред их жизни, здоровью или
имуществу (осуществить страховое возмещение в
форме страховой выплаты или путем организации
и (или) оплаты восстановительного ремонта по
врежденного транспортного средства) в преде
лах определенной договором суммы (страховой
суммы). договор обязательного страхования за
ключается в порядке и на условиях, которые п ред
усмотрены настоящим Федеральным законом,
правилами обязательного страхования, и является
публичным.

Выводы суда апелляционной инстанции о том, что
страховой полис, оформленный в страховой ком
пании ответчика, свидетельствует о заключении
соответствующего договора страхован и я между
страховщиком и К.Ю., сделаны вопреки имеющим
ся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 18 Закона об ОСАГО ком
пенсационная выплата в счет возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпевшего,
осуществляется в случаях, если страховое возме
щение по обязательному страхованию не может
быть осуществлено, в частности, вследствие не
известности лица, ответственного за причиненный
потерпевшему вред; отсутствия договора обяза
тельного страхования, по которому застрахована
гражданская ответственность причинившего вред
лица, из-за неисполнения им установленной на
стоящим Федеральным законом обязанности no
страхованию.

При рассмотрении настоящего гражданского дела
суд первой инстанции в нарушение требований
гражданского процессуального законодательства
не дал необходимой правовой оценки юридиче
ски значимым обстоятельствам о владельце транс
портного средства, заключении с ним договора
страхован ия гражданской ответственности, обя -

занности страховщика произвести страховую вы
плату истцу, в свою очередь, суд апелляционной
инстанции не устранил указанные нарушения.
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При изложенных обстоятельствах состоявшиеся
по делу судебные постановления отменены, дело
направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.

Определение от 9 февраля 2022 г. по делу N~ 88-2700/2022

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ПАССАЖИРАМ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ

Причинение вреда пассажиру при перевозке,
в том числе и в случае, когда перевоэчик неви
новен в причинении вреда здоровью пассажи
ра, к страховым рискам, по которым выплачива
ются страховое возмещение и компенсационная
выплата по Закону об ОСАГО, не относится.

Ф. обратилась в суд с иском к страховой компа
нии о взыскании 475 000 руб. невыплаченного
страхового возмещения, штрафа в размере 50%
от суммы удовлетворенных исковых требований,
неустойки из расчета 1% в день от невыплачен
ной суммы страхового возмещения в размере
475 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с
21 марта 2021 г. по день исполнения решения суда,
5000 руб. компенсации морального вреда, указан
в обоснование требований, что в результате прои
зошедшего 16 ноября 2018 г. дорожно-транспорт
ного происшествия с участием трех транспортных
средств супруг истца Ф.Ю. погиб. Страховщику
гражданской ответственности водителя М., по
вине которого произошло дорожно-транспортное
происшествие, Ф. направлено заявление о выпла
те страхового возмещения, в выплате которого ей
отказано.

Ф. направила в адрес страховой компании претен
зию, которая также оставлена без удовлетворения.

Решением службы финансового уполномоченного
в удовлетворении заявленных выше требований Ф.
также отказано.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении ис
ковых требований Ф., суд первой инстанции, руко
водствуясь ст. 1079 ГК РФ, ст. 3, 4, 5 Федерального
закона от 14 июня 2012 г. N~ 67-ФЗ «Об обязатель
ном страховании гражданской ответственности
перевоэчика за причинение вреда жизни, здоро
вью, имуществу пассажиров и о порядке возмеще
ния такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеномз5, ст. 1, 6 Закона об
ОСАГО, исходил из того, что погибший в резуль
тате дорожно-транспортного происшествия муж

Федеральный закон от 14 июня 2012 г. N~ 67-ФЗ.
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истца Ф.Ю. потерпевшим по Закону об ОСАГО не
является, поскольку судом было установлено, что
П., управлявший в момент аварии транспортным
средством, в котором находился Ф.Ю., действовал
в рамках договора по оказанию услуг по пере
возке преподавателей от 14 ноября 2018 г., за
ключенного между 000 «А» и ФГБОУВО, в связи
с чем пришел к выводу о том, что причиненный
пассажиру вред подлежит возмещению в соответ
ствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 г.
N~ 67-ФЗ.

При этом суд отклонил доводы истца об имеющем
ся у нее праве выбора страховщика, к которому ис
тец в рассматриваемом случае может предъявить
требования о выплате страхового возмещения в
связи со смертью ее супруга в результате дорожно
транспортного происшествия.

Отменяя решение суда и рассматривая спор по
существу, суд апелляционной инстанции, руко
водствуясь ст. 931, 1079 ГК РФ, ст. 1, 6, 12 Закона ~б
ОСАГО, п. 47 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
N~ 58, установив, что погибший Ф.Ю. в момент со
вершения дорожно-транспортного происшествия
находился в автобусе, осуществляющем пассажир
скую перевозку, ответственность водителя которо
го в установленном законом порядке застрахована
не была, пришел к выводу, что указанное обстоя
тельство не освобождает страховую компанию от
обязанности осуществить страховое возмещение
за причинение вреда жизни и здоровью е соот
ветствии с Законом об ОСАГО как страховщика,
застраховавшего гражданскую ответствен ность
владельца транспортного средства, участвовав
шего в дорожно-транспортном происшествии и
не являвшегося перевоэчиком, поскольку причи
нение им вреда является самостоятельным стра
ховым случаем, удовлетворил заявленные требо
вания, взыскал со страховой компании в пользу Ф.
475 000 руб. страхового возмещения, 475 000 руб.
неустойки, 237 500 руб. штрафа, 5000 руб. ком
пенсации морального вреда.

Судебная коллегия по гражданским делам Восьмо
го кассационного суда общей юрисдикции полага
ет, что обжалуемое апелляционное определение
принято с существенными нарушениями норм ма
териального права и согласиться с ним нельзя по
следующим основаниям.

Согласно положениям ст. 1 Закона об ОСАГО по
договору обязательного страхования страховщик
обязуется за страховую премию при наступлении
страхового случая возместить потерпевшим при
чиненный вследствие этого события вред их жизни,

—
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здоровью или имуществу в пределах определен
ной договором страховой суммы.

При этом потерпевший — лицо, жизни, здоровью или
имуществу которого причинен вред при использо
вании транспортного средства иным лицом, в том
числе пешеход, водитель транспортного средства,
которым причинен вред, и пассажир транспортно
го средства — участник дорожно-транспортного
происшествия (за исключением лица, признавае
ного потерпевшим в соответствии с Федеральным
законом от 14 июня 2012 г. N~ 67-ФЗ) (абзац шестой
ст. 1 Закона об ОСАГО).

В силу п. «м» ч. 2 ст, б Закона об ОСАГО к страхово
му риску по обязательному страхованию относит
ся наступление гражданской ответственности за
исключением случаев возникновения ответствен
ности вследствие причинения вреда жизни, здо
ровью, имуществу пассажиров при их перевозке,
если этот вред подлежит возмещению в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответ
ственности перевоэчика за причинение вреда жиз
ни, здоровью, имуществу пассажиров.

Таким образом, Законом об ОСАГО причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при
их перевозке прямо отнесено к числу исключений.

Из установленных судами обстоятельств следует,
что погибший Ф.Ю. в момент дорожно-транспорт
ного происшествия являлся пассажиром автобуса.

Согласно договору оказания услуг, заключенному
между 000 «А» (исполнитель) и ФГБОУВО (заказ
чик), исполнитель по заданию заказчика обязуется
оказать транспортные услуги по перевозке препо
давателей на условиях, в порядке и сроки, опреде
ляемые сторонами в договоре, а заказчик обязует
ся принять и оплатить услуги (п. 1.1).

Указанный договор заключен в порядке Федераль
ного закона от 5 апреля 2013 г. N~ 44-ФЗ «0 кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд».

Пунктом 5.1.3 договора предусмотрено, что ис
полнитель обязан обеспечить оказание услуг в
соответствии с действующими в Российской Фе
дерации нормами, правилами, государственными
стандартами, регулирующими правила и порядок
оказания услуг.

В случае причинения вреда пассажиру при пере
возке возмещение вреда осуществляется в поряд

ке, регламентированном Федеральным законом от
14 июня 2012 г. N~ 67-Ф3, в том числе и в случае,
когда перевозчик невиновен в причинении вреда
здоровью пассажира, следовательно, такое собы
тие к страховым рискам, по которым выплачивают
ся страховое возмещение и компенсационная вы
плата по Закону об ОСАГО, не относится.

Суд апелляционной инстанции необоснованно, без
ссылки на соответствующие нормы, пришел к выво
ду о наличии у потерпевшей по рассматриваемому
событию права выбора ответственного страховщика.

При этом не учтено, что, если страховой случай по
ОСАГО не возникает (те. отсутствует обязатель
ство), то, соответственно, не может наступить соли
дарная ответственность страховщиков по выплате
страхового возмещения в рамках Закона об ОСАГО
(ст. 322, п. З ст. 1079 ГК РФ), в том числе в порядке,
предусмотренном до 1 мая 2019 г.

Таким образом, судом апелляционной инстанции
не учтено, что требования обращены не к перевоз
чику, а договор страхования со страховой компа
нией заключен 7 июня 2018 г.

Определение от 12 ,‘iая 2022 г. по делу N~ 88-7699/2022

СУБРОГАЦИЯ, РЕГРЕСС

Принимая решение о возмещении ущерба с от
ветчика в порядке суброгации, суд должен
определить надлежащего владельца источни
ка повышенной опасности в момент дорожно
транспортного происшествия, поскольку от
ветственность за причиненный источником
повышенной опасности вред несет его соб
ственник, если не докажет, что право владения
источником передано им иному лицу в установ
ленном законом порядке. допуск к управлению
транспортным средством, в том числе и по воле
его собственника, не является безусловным ос
нованием для вывода о переходе владения к
лицу, управлявшему транспортным средством.

Страховая компания обратилась в суд с иском к Л. о
взыскании денежной суммы в порядке суброгации,
указывая, что по вине ответчика, управлявшего
автомобилем, произошло дорожно-транспортное
происшествие, вследствие чего был поврежден
автомобиль, застрахованный истцом по договору
добровольного страхования средства наземного
транспорта. На момент происшествия гражданская
ответственность ответч и ка не была застрахована.
Ущерб, причиненный собственнику застрахован
ного автомобиля, был возмещен страховщиком.
В связи с исполнением обязательств по догово
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ру страхования к истцу как к лицу, выплатившему
страховое возмещение потерпевшему, перешли
права требования к лицу, причинившему вред. На
основании изложенного просил взыскать с ответ
чика в свою пользу сумму возмещенного ущерба.

Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения апелляционным определением, ис
ковые требования удовлетворены.

Удовлетворяя регрессный иск, суд первой инстан
ции исходил из признания ответчика виновным в
дорожно-транспортном происшествии и отсут
ствия у него полиса ОСАГО.

суд апелляционной инстанции согласился с выво
дами суда первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Вось
мого кассационного суда общей юрисдикции, от-
меняя апелляционное определение и направляя
дело на новое апелляционное рассмотрение, ука
зала следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором
имущественного страхования не предусмотрено
иное, к страховщику, выплатившему страховое
возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое страхователь
(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответствен
ному за убытки, возмещенные в результате стра
хования.

Согласно ст. 387 ГК РФ суброгация предполагает
переход к страховщику прав кредитора к должнику,
ответствен ному за наступление страхового случая.

В силу абзаца второго п. 1 ст. 1079 ГК РФ обязан
ность возмещения вреда возлагается на юриди
ческое лицо или гражданина, который владеет
источником повышенной опасности на праве соб
ственности, праве хозяйственного ведения или
праве оперативного управления либо на ином за
конном основании (на праве аренды, по доверен
ности на право управления транспортным сред
ством, в силу распоряжения соответствующего
органа о передаче ему источника повышенной
опасности и тп.).

По смыслу приведенной правовой нормы ответ
ственность за причиненный источником повышен
ной опасности вред несет его собственник, если не
докажет, что право владения источником передано
им иному лицу в установленном законом порядке.

Из материалов дела следовало, что ответчик счи
тал себя ненадлежащим ответчиком, указывая, что

не является собственником или иным владельцем
автомобиля. Однако судебными инстанциями ука
занным обстоятельствам оценка не дана.

Суду следовало разрешить вопрос, находился ли
автомобиль во владении собственника либо во
владении другого лица по воле собственника, имея
в виду, что для признания того или иного субъекта
владельцем источника повышенной опасности не
обходимо установить наличие одновременно как
факта юридического владения, так и факта физи
ческого владения вещью.

Определение от 1 февраля 2022 г по делу N~ 88-2062/2022

(данные ВЫВОДЫ соответствуют правовой позиции,
изложенной в Определении Судебной коллегии

по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации от 26 апреля 2021 г. по делу N~ 3з-кг21-1-RЗ.)

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА
ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ

Ненаправление страховой компанией мотиви
рованного отказа в страховой выплате в уста
новленные законом сроки влечет начисление
финансовой санкции до момента осуществления
страховщиком оплаты страхового возмещения в
пользу потерпевшего либо до дня присуждения
ее судом.

Г обратилась в суд с иском к страховой компании о
защите прав потребителя, просила взыскать стра
ховое возмещение, неустойку, финансовую санк
цию и судебные расходы, указан в обоснование
требований, что страховое возмещение выплачено
с просрочкой и не в полном объеме без направле
ния потерпевшей мотивированного отказа в стра
ховой выплате.

Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения судом апелляционной инстанции,
иск удовлетворен в части взыскания неустой
ки и части судебных расходов, в удовлетворении
остальной части требований отказано.

Судами установлено, что заявление о страхо
вом случае поступило к страховщику 21 февраля
2019 г., последним днем осуществления страхово
го возмещения было 14 марта 2019 г., однако стра
ховая выплата произведена 17 июня 2020 г. (в пе
риод рассмотрения дела судом) в полном размере.

Разрешая спор по существу и отказывая в удов
летворении иска в части взыскания финансовой

L
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санкции, суд первой инстанции пришел к выводу о
том, что страховщик не отказывал потерпевшей в
выплате страхового возмещения, а потому не на
правлял ей мотивированный отказ, он лишь нару
шил срок выплаты страхового возмещения.

Суд апелляционной инстанции, оставляя без из
менения решение суда первой инстанции, исхо
дил из того, что неустойка и финансовая санкция
являются видами ответственности, применяемыми
за разные нарушения; финансовая санкция пред
усмотрена при несоблюдении срока направления
потерпевшему мотивированного отказа в стра
ховой выплате, однако таких обстоятельств при
рассмотрении дела судом первой инстанции уста
новлено не было; ответчик не отказывал истцу в
выплате страхового возмещения, а потому не на
правлял ему мотивированный отказ, он лишь на
рушил срок выплаты страхового возмещения, за
что законом установлена ответственность в виде
неустойки; страховщик направил истцу уведом
ление, в котором просил уточнить реквизиты бан-
ковского счета для перечисления страхового воз
мещен и я.

Судья Восьмого кассационного суда общей юрис
дикции отменил апелляционное определение и
направил дело на новое апелляционное рассмо
трение, указан следующее.

В соответствии с абзацем третьим п. 21 ст, 12 Закона
об ОСАГО при несоблюдении срока направления
потерпевшему мотивированного отказа в страхо
вой выплате страховщик за каждый день просроч
ки уплачивает потерпевшему денежные средства

в виде финансовой санкции в размере 0,05% от
установленной настоящим Федеральным законом
страховой суммы по виду причиненного вреда
каждому потерпевшему.

В пункте 77 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
N~ 58 разъяснено, что финансовая санкция исчис
ляется со дня, следующего за днем, установлен
ным для принятия решения о выплате страхово
го возмещения, те. с 21-го дня после получения
страховщиком заявления потерпевшего о стра
ховой выплате и документов, предусмотренных
Правилами ОСАГО, и до дня направления мо
тивированного отказа потерпевшему’ а при его
ненаправлении — до дня присуждения ее су
дом. Если после начала начисления финансовой
санкции страховщиком полностью или частично
осуществлено страховое возмещение в пользу
потерпевшего, финансовая санкция подлежит на
числению до момента осуществления такого воз
мещения.

Таким образом, в нарушение ст. 198, 329 ГПК РФ
выводы судов об отсутствии оснований к взыска
нию финансовой санкции противоречат установ
ленным ими обстоятельствам дела — фактам не
направления мотивированного отказа в страховой
выплате и просрочки в такой выплате.
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