
дело №  2-6-27-503/16 г.

Р Е Ш Е Н И Е  
ИМ ЕН ЕМ  РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ ИИ

04 февраля 2016 года с. Новоселицкое

М ировой судья судебного участка № 1 Новоселицкого района
Ставропольского края Н ещ адимова J1.A.,
с участием: представителя истца М инистерства финансов Российской Федерации в 
лице представителя в Ставропольском крае -  Управления Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю — Плетнева И.А., действующего на 
основании доверенности 26 АА 2505404 от 15.01.2016 г., 
ответчика Гвоздецкого Константина Николаевича, 
при секретаре - Задоркиной О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению М инистерства финансов Российской Ф едерации в лице представителя в 
Ставропольском крае -  Управления Ф едерального казначейства по 
Ставропольскому краю к Гвоздецкому Константину Николаевичу о возмещении 
вреда в порядке регресса,

У С Т А Н О В И Л :

М инистерство финансов РФ в лице представителя в Ставропольском крае - 
Управления Ф едерального казначейства по Ставропольскому краю обратилось к 
мировому судье с иском к Гвоздецкому К.Н. о возмещении вреда в порядке 
регресса.

В обоснование своих требований истец указал, что решением мирового судьи 
судебного участка №  1 Новоселицкого района Ставропольского края от 07.02.2013 
г., исковые требования Василенко Н.С., о возмещ ении убытков удовлетворены 
частично, с М инистерства Финансов РФ в пользу Василенко Н.С., взыскана в счет 
компенсации причиненного ей материального вреда денежная сумма в размере 
20 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 5000 рублей, 
расходы за оформление доверенности в сумме 200 рублей, а также государственная 
пошлина в сумме 800 рублей. Апелляционным определением от 23.04.2013 г. 
Новоселицкий районный суд Ставропольского края оставил без изменения 
решение мирового судьи судебного участка №  1 Новоселицкого района
Ставропольского края от 07.02.2013 г.

Возлагая ответственность на М инистерство финансов РФ, судья исходил из 
положений ст.ст.16, 1069, 1071 ГК РФ, а также из того, что незаконные действия 
старшего инспектора ДПС ОГИБДД ОМ ВД России по Новоселицкому району 
лейтенанта полиции К.Н.Гвоздецкого по возбуждению дела об административном 
правонарушении в отнош ении Василенко Н.С., повлекли вред для нее, в связи с 
необходимостью нести расходы по оплате юридических услуг, вследствие того, что



решением от 16.10.2012 г. Новоселицкого районного суда Ставропольского края 
постановление по делу об административном правонаруш ении, вынесенное 
старшим инспектором ДПС ГИБДД ОМ ВД России по Новоселицкому району 
Гвоздецким К.Н. от 24.09.2012 года о привлечении Василенко Н.С. к 
административной ответственности отменено. Платежным поручением № 1419287 
от 23.09.2013 г., на основании исполнительного листа от 30.04.2013 г. по делу № 2- 
5-27-503/13, выданного во исполнение реш ения мирового судьи судебного участка 
№ 1 Новоселицкого района Ставропольского края от 07.02.2013 г., сумма в размере 
26 000 рублей перечислена на лицевой счет Василенко Н.С.

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 329-Ф З «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Ф едерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции», введен в действие п.3.1 ст. 1081 ГК РФ, согласно которому Российская 
Федерация, в случае возмещения вреда по основаниям, предусмотренным ст. ст. 
1069-1070 ГК РФ, а также по решениям Европейского Суда по правам человека, 
имеет право регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействиями) 
которого произведено указанное возмещение. В связи с тем, что основанием для 
взыскания убытков в пользу Василенко Н.С. явились незаконные действия 
старшего инспектора ДПС ОГИБДД ОМ ВД России по Новоселицкому району К.Н. 
Гвоздецкого, по возбуждению дела об административном правонарушении в 
отношении Василенко Н.С., и это обстоятельство указано в решении мирового 
судьи судебного участка № 1 Новоселицкого района Ставропольского края от 
07.02.2013 г., считает, что выплаченная М инистерством финансов РФ сумма, 
подлежит взысканию в порядке регресса с должностного лица -  старшего 
инспектора ДПС ОГИБДД ОМ ВД России по Новоселицкому району лейтенанта 
полиции К.Н. Гвоздецкого.

В связи с чем, просит взыскать в порядке регресса с Гвоздецкого К.Н. в 
пользу Российской Ф едерации в лице М инистерства финансов Российской 
Федерации в счет возмещения вреда 26 000 рублей. В соответствии со ст.333.36 
Налогового кодекса РФ, М инистерство финансов РФ освобождено от уплаты 
государственной пошлины, которую истец, также просит взыскать с ответчика.

В судебном заседании представитель истца П летнев И.А., действующий на 
основании доверенности, исковые требования поддержал и просил их 
удовлетворить.

Ответчик Гвоздецкий К.Н. в судебном заседании исковые требования не 
признал, и пояснил, что в отношении него 19.12.2012 г., проводилась служебная 
проверка законности возбуждения дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.З ст. 12.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
в отношении Василенко Н.С., в результате которой наруш ений законности в его 
действиях не установлено.

Представитель третьего лица ГУ М ВД России по Ставропольскому краю в 
лице представителя А.В.Сундиевой, действующая на основании доверенности, в 
судебное заседание не явилась, предоставив возражение на исковое заявление в 
котором, исковые требования М инистерства Ф инансов РФ в лице представителя 
Управления Ф едерального казначейства по Ставропольскому краю о взыскании в
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порядке регресса компенсации материального вреда в размере 26 ООО рублей в 
пользу Василенко Н.С., причиненного незаконными действиями сотрудника 
ДПС ГИБДД ОМ ВД по Новоселицкому району Гвоздецкого К.Н. не признала по 
следующим основаниям.

Решением мирового судьи судебного участка №  1 Новоселицкого района 
Ставропольского края от 07.02.2013 г. исковые требования Василенко Н.С. к 
Министерству Финансов РФ о возмещении ущ ерба, удовлетворенны частично. С 
Министерства Ф инансов РФ взыскано в счет компенсации причиненного 
материального вреда 26 ООО рублей.

В решении мирового судьи судебного участка № 1 Новоселицкого района 
Ставропольского края Плотниковой М.Г. от 07.02.2013г., изложены 
обстоятельства, на основании которых были взысканы денежные средства. А 
именно, что инспектором ДПС ГИБДД ОМ ВД России по Новоселицкому району 
старшим лейтенантом полиции К.Н. Гвоздецким наруш ены процессуальные 
требования, предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть 
дело об административном правонарушении.

28.11.2012 г. было вынесено постановление о прекращ ении производства по 
делу об административном правонарушении по п.6. ст.24.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответственности.

Кроме того, 19.12.2012 г. по представлению прокуратуры в ОМ ВД России по 
Новоселицкому району в отношении Гвоздецкого К.Н. проведена служебная 
проверка законности возбуждения дела об административном правонарушении, 
предусмотренного ч.З ст. 12.14 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в отношении Василенко Н.С. В результате проведенной 
служебной проверки, в действиях Гвоздецкого К.Н. наруш ений законности 
установлено не было, к дисциплинарной ответственности Гвоздецкий К.Н. не 
привлекался.

Соответственно ни одним из вынесенных судебных постановлений и других 
решений действия Гвоздецкого К.Н. незаконными признаны не были.

В соответствии со ст. 16, 1069 ГК РФ убытки, причиненные гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц 
этих органов, в том числе издания не соответствующ его закону или иному 
правовому акту акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, 
соответствующим субъектом Российской Ф едерации или муниципальным 
образованием.

Из материалов дела не следовало, что вред, о возмещении которого истцом 
были заявлены требования, был причинен в связи с соверш ением противоправных 
(незаконных) действий причинителя вреда. Дело об административном 
правонарушении в отнош ении Василенко Н.С. возбуждено уполномоченным 
должностным лицом при наличии достаточных данных, указывающ их на наличие 
события административного правонаруш ения в порядке и в сроки
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предусмотренные законом. Указанные действия должностного лица 
административного органа не являются противоправными (незаконными) в той 
мере, в которой закон (ст. 1069 ГК РФ) предусматривает возможность возмещения 
вреда, причиненного этими действиями.

Сам по себе факт вынесения должностным лицом определения о 
возбуждении дела об административном правонаруш ении и в последующем 
прекращения производства по делу об административном правонарушении по п.6. 
ст.24.5 Кодекса РФ об административных правонаруш ениях, в связи с истечением 
сроков давности привлечения к административной ответственности, не является 
безусловным основанием для признания действий должностных лиц 
административного органа незаконными.

Кроме того, часть 1 статьи 25.1 Кодекса РФ  об административных 
правонарушениях, предусматривает право лица, в отнош ении которого ведется 
производство по делу об административном правонаруш ении, воспользоваться 
юридической помощью защитника, которым в силу ч. 2 ст. 25.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, может быть адвокат или иное лицо.

Таким образом, закон предоставляет лицу, в отнош ении которого ведется 
производство по делу об административном правонаруш ении право выбора, как 
оказания (неоказания) этих услуг, так и выбора лица, их оказывающ его, включая и 
выбор приемлемой стоимости этих услуг.

По изложенным причинам, сам по себе факт несения расходов в связи с 
заключением лицом, в отношении которого ведется производство по делу, 
соглашения на оказание юридической помощи, с учётом того, что в силу части 1 
ст. 24.7 Кодекса РФ об административных правонаруш ениях, расходы на оплату 
данных услуг не относятся к издержкам по делам об административных 
правонарушениях, не находится в прямой причинно-следственной связи с фактом 
возбуждения дела об административном правонаруш ении и в большей степени 
зависит от усмотрения лица, осуществляющего принадлежащ ие ему права (п. 1 ст. 
9 ГК РФ).

Кодекс об административных правонарушениях РФ максимально упростил 
порядок обжалования не вступивших в законную силу постановлений по делам об 
административных правонарушениях, не предъявляя каких-либо требований к 
содержанию жалобы и её оформлению.

Между тем, для возмещения вреда по правилам статьи 1069 ГК РФ, не 
установлено таких условий, как: противоправность действий причинителя вреда, 
наличие причинной связи между вредом, о возмещ ении которого заявлены 
требования, и противоправными действиями причинителя вреда, вины 
причинителя.

Кроме того, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 16 
июня 2009 года № 9-П, прекращение дела не является преградой для установления 
в других процедурах ни виновности лица в качестве основания для его 
привлечения к гражданской ответственности или его невиновности, ни 
незаконности имевшего место в отнош ении лица административного 
преследования в случае причинения ему вреда: споры о возмещении
административным преследованием имущественного ущ ерба и о компенсации
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морального вреда или, напротив, о взыскании имущ ественного и морального вреда 
в пользу потерпевшего от административного правонаруш ения разрешаются судом 
в порядке гражданского судопроизводства.

Лицо, привлекавшееся к административной ответственности, участвует в 
таком споре не как субъект публичного, а как субъект частного права и может 
доказывать в процедуре гражданского судопроизводства и свою невиновность, и 
причиненный ему ущерб.

Таким образом, предъявление лицом соответствую щ их требований не в 
порядке административного судопроизводства, а в другой судебной процедуре 
может привести к признанию незаконными действий осуществлявших 
административное преследование органов, включая применение ими мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, и к 
вынесению решения о возмещении причиненного вреда.

Вместе с тем, из представленных материалов не усматривается, что 
Василенко Н.С. заявлялись требования о признании незаконными действий 
должностных лиц, осуществлявших административное преследование и, как 
следствие, судебное решение в данной части отсутствует.

На основании изложенного, просит в удовлетворении заявленных требований 
Министерства Финансов Российской Ф едерации к Гвоздецкому К.Н. отказать. 
Кроме того, просит рассмотреть гражданское дело без участия представителя ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю.

Третье лицо Василенко Н.С. в судебное заседание не явилась, о причинах 
неявки суд не уведомила. При таких обстоятельствах, судья, с учетом мнения 
сторон, считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, судья пришел к 
следующему.

В силу ст. 125 ГК РФ от имени Российской Ф едерации и субъектов Российской 
Федерации могут своими действиями приобретать и осущ ествлять имущественные 
права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. В 
случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут 
выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также 
юридические лица и граждане.

В соответствии со ст. 1069 вред, причиненный гражданину в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению. Вред 
возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального образования.

Согласно п.п. 1 и 3.1 ст. 1081 ГК Российской Ф едерации лицо, возместившее 
вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, 
должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим 
транспортным средством и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к
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этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен 
законом. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 
муниципальное образование в случае возмещения ими вреда по основаниям, 
предусмотренным статьями 1069 и 1070 настоящего кодекса, а также по решениям 
Европейского Суда по правам человека имеют право регресса к лицу, в связи с 
незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное 
возмещение.

В силу указанных норм права, следует, что для удовлетворения требования о 
возмещении ущерба в порядке регресса с должностного лица, необходимо 
установление ряда обстоятельств в совокупности, в том числе: наличие вреда, 
наличие факта возмещения вреда, наличие факта причинения вреда должностным 
лицом при исполнении должностных обязанностей, то есть прямая причинно- 
следственная связь между действиями должностного лица и причиненным вредом; 
незаконность (противоправность) действий должностного лица, то есть 
несоответствие действий требованиям закона при причинении вины должностного 
лица в совершении действий, повлекших причинение вины. В связи с чем, судом 
определены юридически значимые обстоятельства, подлежащие доказыванию 
сторонами.

Согласно ст. 56 ГПК Российской Федерации, каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 
обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же 
лица.

Согласно ч.4 ст. 198 ГПК РФ, в мотивировочной части решения суда должны 
быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на 
которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд 
отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд.

16 октября 2012 года Новоселицким районным судом при рассмотрении 
жалобы Василенко Н.С. на постановление по делу об административном 
правонарушении, вынесенным старшим инспектором ДПС О ГИБДД ОМ ВД России 
по Новоселицкому району К.Н. Гвоздецким от 24.09.2012 года, о привлечении ее к 
административной ответственности по ч.З ст. 12.14 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, установлено, что признавая Василенко Н.В. 
виновной по ч.З ст.12.14 Кодекса РФ, инспектор ДПС ОГИБДД ОМ ВД России по 
Новоселицкому району К.Н. Гвоздецкий, не дал оценки и не проверил объяснения 
Василенко Н.С., данные ею при составлении протокола об административном 
правонарушении, с которым она не была согласна, а так же составленной схеме. В 
постановлении по делу об административном правонаруш ении нет данных, что 
доводы Василенко Н.С. в этой части проверялись. Так же, в нарушение требований 
ст.29.1 Ко АП РФ, при подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении, инспектор ДПС ОГИБДД ОМ ВД России по Новоселицкому 
району К.Н.Гвоздецкий не выяснил, правильно ли составлен протокол об
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административном правонарушении, достаточно ли имеющ ихся по делу 
материалов для его рассмотрения по существу. В соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 года №  5 (с изменениями от 
25.05.2006 г. № 12), закреплена правовая позиция о том, что существенными 
недостатками протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных в ч.2 
ст.28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их значимости для данного 
конкретного дела об административном правонарушении.

Судом установлено, что в нарушение требований ст.ст.25.6, 28.1 ч.2 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, Гвоздецким К.Н. не были опрошены 
свидетели. Кроме того, в нарушение требований ч.З ст.28.2 КоАП РФ, в протоколе 
об административном правонарушении, Василенко Н.С., непосредственному 
участнику производства по делу об административном правонарушении, не 
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ. Таким 
образом, судом признано, что инспектором ДПС ОГИБДД ОМ ВД России по 
Новоселицкому району Г.К.Гвоздецким, нарушены процессуальные требования, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях, что в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
повлекло за собой отмену постановления по делу об административном 
правонарушении 26 ПД 130821 от 24.09.2012 года, так как выявленные нарушения 
явились существенными.

Решением Ставропольского краевого суда от 21.11.2012 года по делу № 7а- 
523/12, оставившим в силе решение Новоселицкого районного суда от 16.10.2012 
года, также установлено, что постановление инспектора ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Новоселицкому району Ставропольского края от 24.09.2012 года о 
виновности Василенко Н.С. в нарушении ПДД вынесено по недостаточно 
изученным обстоятельствам дорожно-транспортного происш ествия, с нарушением 
требований административного законодательства и безусловным нарушением прав 
Василенко Н.С.

В решении мирового судьи судебного участка №  1 Новоселицкого района 
Ставропольского края от 07.02.2013 года по иску Василенко Н.С. к М инистерству 
Финансов Российской Федерации о возмещении убытков, указано, что незаконные 
действия инспектора ДПС Гвоздецкого К.Н. по возбуждению дела об 
административном правонарушении в отношении Василенко Н.С. повлекли вред 
для нее, в связи с чем, она вынуждена нести расходы по оплате юридических 
услуг.

Исковые требования Василенко Н.С. к М инистерству Ф инансов Российской 
Федерации о возмещении убытков удовлетворены частично. С М инистерства 
Финансов Российской Федерации в пользу Василенко Н.С. в счет компенсации 
причиненного ей материального вреда взыскано 20 000 рублей, оплата услуг 
представителя в сумме 5000 рублей, расходы за оформление доверенности в сумме 
200 рублей, а также государственная пош лина пропорционально размеру 
удовлетворенных судом исковых требований в сумме 800 рублей.

Апелляционным определением Новоселицкого районного суда от 23.04.2013 г. 
по апелляционной жалобе Министерства финансов РФ в лице представителя в 
Ставропольском крае -  Управление Ф едерального казначейства по



Ставропольскому краю и апелляционной жалобе Василенко Н.С., решен 
мирового судьи судебного участка №1 Н овоселицкого района Ставропольско 
края от 07.02.2013 г. оставлено без изменения.

Указанное реш ение было исполнено, что подтверждается платежнь 
поручением №  14192887 от 23.09.2013 г., Василенко Н.С. возмещен вред i 
исковому заявлению к Российской Федерации в сумме 26 000 рублей.

Согласно справки, выданной юристконсультом ПН ОМ ВД России г 
Новоселицкому району Р.В. Василенко, 19.12.2012 г. по представлени 
прокуратуры Новоселицкого района, проведена служебная проверка по факт 
нарушения допущенного сотрудником отдела, в частности проверка законност 
возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 
ст. 12.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношени 
Василенко Н.С. старшим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России п  
Новоселицкому району Гвоздецким К.Н. В результате проведенной проверки 
нарушений законности в действиях старшего инспектора ДПС ОГИБДД ОМВ,! 
России по Новоселицкому району Гвоздецкого К.Н. установлено не было.

В связи с чем, судья приходит к выводу, что указанная справка не являете: 
доказательством, достоверно опровергающим виновное действие (бездействие 
Гвоздецкого К.Н. при вынесении постановления по делу об административно!* 
правонарушении в отнош ении Василенко Н.С., прямо противоречи 
обстоятельствам, установленным вышеуказанными судебными актами, имеющим1 
для настоящего дела преюдициальное значение. Вывод об отсутствии в действия; 
Гвоздецкого К.Н. наруш ений законности ничем не подтвержден. Ходатайств о( 
истребовании заключения служебной проверки от сторон не поступало,

Таким образом, реш ением Новоселицкого районного суда по жалобе на 
постановление по делу об административном правонарушении от 16.10.2012 года, 
решением Ставропольского краевого суда от 21.11.2012 года № 7а-523/12, 
решением мирового судьи судебного участка №  1 Новоселицкого района 
Ставропольского края от 07.02.2013 года, апелляционным определением 
Новоселицкого районного суда от 23.04.2013 года, установлена вина Гвоздецкого 
К.Н. в нарушении требований законодательства, незаконные действия которого 
состоят в причинно-следственной связи с понесенными Василенко Н.С. убытками 
и последующим их возмещением за счет М инистерства Российской Федерации, в 
связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 103 ГПК Российской Федерации с ответчика Гвоздецкого К.Н. 
надлежит взыскать государственную пошлину, от уплаты которой истец был 
освобожден в силу закона.

Руководствуясь ст.ст.61, 1081 Гражданского кодекса РФ, ст. 103, 194-198 ГПК 
; РФ, мировой судья

Р Е Ш И Л :

Исковые требования М инистерства финансов Российской Федерации в лице 
представителя в Ставропольском крае -  Управления Ф едерального казначейства по 
Ставропольскому краю к Гвоздецкому Константину Николаевичу о возмещении 
вреда в порядке регресса -  удовлетворить.



Взыскать с Гвоздецкого Константина Николаевича в порядке регресса в 
пользу Российской Ф едерации в лице М инистерства финансов Российской 
Федерации 26 ООО (двадцать шесть тысяч) рублей.

Взыскать с Гвоздецкого Константина Николаевича в доход государства 
государственную пош лину в сумме 980 (девятьсот восемьдесят) рублей, от уплаты 
которой был освобожден истец.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новоселицкий 
районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной 
форме.

Реш ение принято в окончательной форме 08 февраля 2016 года.

Нещ адимова JI.A.

Нещ адимова JI.A.
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