
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 4 февраля 2016 г. N АКПИ15-1417

Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации Назаровой А.М.,
при секретаре П.,
с участием прокурора Масаловой Л.Ф.,
рассмотрев  в  открытом   судебном   заседании   административное   дело   по   административному

исковому  заявлению   К.И.   о   признании   частично   недействующим подпункта  "а"  пункта   15  Правил
осуществления выплат  в  целях  возмещения  вреда,  причиненного  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей,  сотрудникам  и   работникам   федеральной   противопожарной   службы   Государственной
противопожарной  службы  или  членам  их  семей,  утвержденных   приказом   Министерства   Российской
Федерации  по  делам   гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации   последствий
стихийных бедствий от 23 апреля 2013 г. N 280,

установил:

приказом  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,   чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  от  23  апреля  2013  г.  N  280  утверждены
Правила  осуществления  выплат  в  целях  возмещения  вреда,  причиненного  в   связи   с   выполнением
служебных    обязанностей,    сотрудникам    и    работникам    федеральной    противопожарной     службы
Государственной  противопожарной  службы  или  членам  их  семей   (далее   -   Правила).   Нормативный
правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 июля 2013 г., N 28926,  и
опубликован 19 июля 2013 г. в "Российской газете", N 157.

Пунктом  15  Правил  предусмотрены  случаи,  при  которых  постоянно  действующая   комиссия   по
социальным  выплатам,  созданная  в  центральном  аппарате  МЧС  России,   территориальных   органах,
учреждениях и организациях  МЧС  России  для  рассмотрения  вопроса  осуществления  выплат  (далее  -
комиссия), принимает решение об отказе в производстве соответствующей выплаты.

Согласно подпункту  "а" данного  пункта  комиссия  принимает  решение  об  отказе  в  производстве
соответствующей  выплаты,  если  служебной  проверкой   либо   органами   дознания,   предварительного
следствия  или  судом  установлено,  что   гибель   (смерть),   увечье   или   иное   повреждение   здоровья
(заболевание)   сотрудника   и   работника,   гражданина   Российской   Федерации   наступили   в    период
нахождения на отдыхе или в  отпуске,  за  исключением  случаев,  предусмотренных подпунктами  "д" - "л"
пункта 1 Правил.

К.И. обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым  заявлением
о  признании  недействующим  указанного   нормативного предписания  в  части,  ограничивающей  право
членов семьи сотрудника и лиц, находившихся на его иждивении, на  выплату  единовременного  пособия,
предусмотренного статьей  12 Федерального закона  от  30  декабря  2012  г.  N  283-ФЗ  "О  социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  (далее  -  Федеральный  закон  N  283-ФЗ),  в
случае гибели (смерти)  сотрудника,  находящегося  на  отдыхе  или  в  отпуске,  вследствие  заболевания,
полученного    в    период    прохождения    федеральной    противопожарной    службы     Государственной
противопожарной  службы  (далее  -  ФПС  ГПС),  и  противоречащим  приведенной норме  Федерального
закона N 283-ФЗ, нарушающим ее право на получение единовременного пособия.

В  обоснование  своего  требования  административный  истец  указала,  что  ее  муж  К.В.  проходил
службу  в  должности  заместителя  начальника  ГУ  МЧС  России  по  Ростовской   области   -   начальника
управления  надзорной  деятельности  (главного  государственного  инспектора   Ростовской   области   по
пожарному надзору) и имел  специальное  звание  полковника  внутренней  службы.  7  января  2014  г.  он
скоропостижно скончался. Однако в выплате единовременного  пособия  его  семье  отказано  по  причине
того, что смерть К.В. наступила не в связи с исполнением служебных обязанностей.

К.И., извещенная о времени и месте судебного разбирательства в установленном  законом  порядке,
в  судебное  заседание  не  явилась,  ее  представители   Л.   и   Д.   в   судебном   заседании   поддержали
заявленное требование.

Представитель    Министерства    Российской    Федерации     по     делам     гражданской     обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации   последствий   стихийных   бедствий   (далее   -   МЧС   России),
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извещенного  о  времени  и  месте  судебного  разбирательства   в   установленном   законом   порядке,   в
судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил, возражений на иск не представил.

Министерство  юстиции  Российской  Федерации  (далее  -  Минюст  России)  в  письменном   отзыве
указало,  что Правила   утверждены   полномочным   органом   государственной   власти,   оспариваемое
положение не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, однако
оспариваемое положение  в  действующей  редакции  создает   предпосылки   для   его   неоднозначного
толкования со  стороны  правоприменительных  органов  и  в  отсутствие  правовых  оснований  позволяет
отказывать  в  производстве  выплаты  единовременного  пособия  членам  семьи   сотрудника   и   лицам,
находившимся на его иждивении, в случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения службы  при
нахождении  на  отдыхе  или  в  отпуске,  вследствие  заболевания,  полученного  в  период   прохождения
службы в учреждениях и органах ФПС ГПС России, в связи с чем нуждается в дополнениях.

В  судебном  заседании  представитель  Минюста  России  К.М.  поддержал  изложенные   в   отзыве
правовые позиции.

Выслушав  объяснения  представителей   административного   истца,   Минюста   России,   проверив
оспариваемое положение   на   соответствие   нормативным   правовым    актам,    имеющим    большую
юридическую силу, заслушав  заключение  прокурора  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации
Масаловой  Л.Ф.,  полагавшей  требование  подлежащим  удовлетворению,  Верховный   Суд   Российской
Федерации находит административное исковое заявление  подлежащим  удовлетворению  по  следующим
основаниям.

В соответствии  с частью первой  статьи  8 Федерального закона от 21 декабря 1994  г.  N  69-ФЗ  "О
пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ) сотрудники, военнослужащие  и  работники
федеральной противопожарной службы и члены их семей находятся под  защитой  государства.  Гарантии
социальной   защиты   сотрудников   федеральной   противопожарной   службы   (денежное    довольствие,
страховые  гарантии  и  выплаты  в  целях  возмещения  вреда,  причиненного   в   связи   с   выполнением
служебных  обязанностей,  право  на  жилищное   обеспечение,   право   на   медицинское   обслуживание,
гарантии в связи  с  прохождением  службы  в  федеральной  противопожарной  службе  и  иные  гарантии)
устанавливаются   данным    федеральным    законом,    другими    федеральными    законами    и    иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отношения, связанные с  денежным  довольствием  сотрудников,  имеющих  специальные  звания  и
проходящих   службу   в   учреждениях   и   органах    уголовно-исполнительной    системы,    федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах  по  контролю  за  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных  органах  Российской  Федерации  (далее  -
сотрудники),  обеспечением  жилыми  помещениями,  медицинским  обеспечением  сотрудников,   граждан
Российской  Федерации,  уволенных  со   службы   в   учреждениях   и   органах   уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной  службы,  органах  по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  таможенных  органах  Российской
Федерации (далее - учреждения и органы), членов их  семей  и  лиц,  находящихся  (находившихся)  на  их
иждивении, а также с предоставлением им иных социальных  гарантий,  регулирует  Федеральный закон N
283-ФЗ.

Частью 10  статьи  12  названного  закона  предусмотрено,  что  правила  выплаты   единовременных
пособий, указанных в частях 2 и 4 данной статьи, а также ежемесячной денежной компенсации,  указанной
в части 5 этой статьи, определяются федеральным органом исполнительной власти,  в  котором  проходят
службу сотрудники.

Во исполнение приведенных положений федеральных законов приказом  МЧС  России  утверждены
Правила.

Таким   образом,   оспариваемый   нормативный   правовой акт  принят  компетентным   органом   с
соблюдением установленного порядка введения в действие и опубликования.

В силу пункта 1 части 2 статьи 12 Федерального закона N 283-ФЗ членам семьи сотрудника и лицам,
находившимся на его иждивении,  выплачивается  единовременное  пособие  в  размере  трех  миллионов
рублей в равных долях в случае гибели (смерти) сотрудника  вследствие  увечья  или  иного  повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах.

По смыслу данной  нормы,  основанием  для  выплаты  единовременного  пособия  является  гибель
(смерть)  сотрудника  вследствие  увечья   или   иного   повреждения   здоровья,   полученных   в   связи   с
выполнением  служебных   обязанностей,   или   гибель   (смерть)   сотрудника   вследствие   заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах.

Пункт 3 Правил содержит аналогичные положения.
Между  тем подпунктом "а"  пункта  15 Правил установлены  основания  для  отказа  в  производстве

соответствующей   выплаты   в   случае   гибели   (смерти),   увечья   или   иного   повреждения    здоровья
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(заболевания) сотрудника, наступивших в период нахождения на отдыхе или в отпуске.
Положение данной нормы, допускающее отказывать в выплате единовременного пособия  в  случае

гибели (смерти) сотрудника вследствие заболевания, полученного в период прохождения  службы  в  ФПС
ГПС, но наступившей в период нахождения на отдыхе или в отпуске, противоречит пункту 1 части 2 статьи
12 Федерального закона N 283-ФЗ.

Необходимым условием для производства соответствующей выплаты является  наличие  причинной
связи  заболевания,  полученного  в  период  прохождения   службы,   с   гибелью   (смертью)   сотрудника,
наступившей независимо от того, находился ли сотрудник на отдыхе, в отпуске или на службе.

Поскольку положение подпункта "а" пункта 15 Правил в части противоречит Федеральному закону N
283-ФЗ, в  соответствии  с пунктом 1 части 2  статьи  215  Кодекса  административного   судопроизводства
Российской Федерации административное исковое заявление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 175 - 180, 215 Кодекса административного  судопроизводства  Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации

решил:

административное исковое заявление К.И. удовлетворить.
Признать недействующим со дня принятия  решения  суда  в  законную  силу подпункт "а" пункта  15

Правил  осуществления  выплат  в  целях  возмещения  вреда,   причиненного   в   связи   с   выполнением
служебных    обязанностей,    сотрудникам    и    работникам    федеральной    противопожарной     службы
Государственной противопожарной службы или членам их семей,  утвержденных  приказом  Министерства
Российской   Федерации   по   делам   гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации
последствий стихийных бедствий от 23  апреля  2013  г.  N  280,  в  части,  ограничивающей  право  членов
семьи сотрудника и лиц, находившихся на его иждивении, на  выплату  в  равных  долях  единовременного
пособия,  предусмотренного частью 2 статьи  12 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.  N  283-ФЗ  "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной  власти  и  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты   Российской   Федерации"   в   случае   гибели   (смерти)
сотрудника,  находящегося  на  отдыхе  или  в  отпуске,  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

Решение  может  быть   обжаловано   в   Апелляционную   коллегию   Верховного   Суда   Российской
Федерации в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

А.М.НАЗАРОВА
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