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Дело                                                                                                                          КОПИЯ
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 ноября 2016 года мировой судья судебного участка № 1 Центрального района г. Челябинска А.Д.С.,
при секретаре  М.А.В.,
с участием представителей Р.А.В., Л.А.В., Л.В.М., С.К.А.,
в открытом судебном заседании в помещении суда рассмотрев гражданское дело по уточненным исковым заявлениям Б.Е.А. к ГУ УМВД России по г. Челябинску, Министерству финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Челябинской области о взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

Б.Е.А. обратилась в суд с иском к ГУ УМВД России по г. Челябинску, Министерству финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Челябинской области о взыскана убытков, мотивируя тем, что в отношении него были вынесены постановления об административном правонарушении: 10 августа 2015 г. по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ, которое было отменено решением Курчатовского районного суда г. Челябинска 19 января 2016 г.; 09 августа 2015 г. по ч. 2 ст. 12.1; КоАП РФ, которое было отменено решением Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 0 сентября 2015 г.; 10 августа 2015 г. по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ, которое было отменено решением Курчатовского районного суда г. Челябинска 29 декабря 2015 г. В связи обжалование постановлений о привлечении к административной ответственности истца им были понесены расходы по оплате услуг защитника в размере 3 000 рублей в рамках каждого обжалования, которые истец просит взыскать с ответчика, а так же просит взыскать судебные расходы.
Истец в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела, просит рассмотреть дело в его отсутствие, его представители в судебном заседании настаивали на удовлетворении иска в полном объеме.
Представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного управления Министерства внутренних дел России по Челябинской области в судебном заседании против удовлетворения иска возражала.
Представитель УГИБДД России по г. Челябинску в судебном заседании с иском не согласился.
Представитель Министерства финансов РФ, УФК по Челябинской области в судебное заседание не явился, извещен, представил в материалы дела отзыв на иск.
Третьи лица начальник ОИДАП ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Л.В.А., инспектора ДАП ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Н.Е.А., К.С.В., начальник МРЭО ГИБДД ТУМВД России по Челябинской области Л.Д.О., С.В.П. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим - образом.
Судом принято решение о рассмотрении дела в отсутствие не явившихся сторон, которым суд предоставил эффективную возможность участия в судебном заседании.
Исследовав материалы дела, заслушав стороны, мировой судья приходит к выводу, что иск подлежит оставлению без рассмотрения.
Судом установлено, что 10 августа 2015 года инспектором ДАП ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Н.Е.А. в отношении Б.Е.А. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 2.ст.12.12 КоАП РФ.
Решение начальника ОИДАП ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Л.В.А. от 09 сентября 2015 г. Постановление от 10 августа 2015 г. оставлено без изменения, а заявление Б.Е.А. об отмене постановления без удовлетворения.
Решением Курчатовского районного суда г. Челябинска от 19 января 2016 г. Постановление от 10 августа 2015 г. И решение от 09 сентября 2015 г. Отменены, производство по делу об административном правонарушении в отношении Б.Е.А. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - в связи с отсутствием в действиях Б.Е.А. состава административного правонарушения.	
09 августа 2015 г. инспектором ДАП ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области К.С.В. в отношении Б.Е.А. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ. 	
Решением начальника ОИДАП ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Л.В.А. от 09 сентября 2015 г. постановление от 10 августа 2015 г. оставлено без изменения, а заявление Б.Е.А. об отмене постановления без удовлетворения.	
Решением Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 22 декабря 2015 г. постановление от 09 августа 2015 г. и решение от 09 сентября 2015 г. отменены, производство по делу об административном правонарушении в отношении Б.Е.А. прекращено на основании  п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - в связи с отсутствием в действиях Б.Е.А. состава административного правонарушения.
10 августа 2015 г. инспектором ДАП ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Н.Е.А. в отношении Б.Е.А. вынесено постановление о привлечении к  административной ответственности по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ.	
Решением начальника ОИДАП ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Л.В.А. от 09 сентября 2015 г. постановление от 10 августа 2015 г. оставлено без изменения, а заявление Б.Е.А. об отмене постановления без удовлетворения.	
Решением Курчатовского районного суда г. Челябинска от 29 декабря 2016 г. постановление от 10 августа 2015 г. и решение от 09 сентября 2015 г. отменены, производство по делу об административном правонарушении в отношении Б.Е.А. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - в связи с отсутствием в действиях Б.Е.А. состава административного правонарушения.
Из указанных судебных решений следует, что в рамках рассмотрения жалоб об административных правонарушениях интересы Б.Е.А. представлял защитник Л.А.В.
Согласно представленным в материалы дела распискам при представлении интересов Б.Е.А. в рамках указанного обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности Л.А.В. получил 3 000 рублей в рамках каждого, а всего 9 000 рублей.
В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
На основании ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
Согласно ст. 1071 ГК РФ указанный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы.
Такой порядок взыскания судебных издержек, понесенных в рамках дел об административных правонарушениях, допускается судебным толкованием применения к подобным издержкам упомянутых правовых норм.
Предъявляемые на основании названных правил убытки носят характер ответственности и могут быть взысканы при установлении судом определенного юридического состава, включающего наличие незаконных действий обязанного лица, возникновение у потерпевшего неблагоприятных последствий, причинно-следственную связь между действиями и убытками и их обоснованный размер.
Предметом доказывания в настоящем деле являются факт незаконных действий должностных лиц при составлении постановлений по делам об административных правонарушениях, факт причинения истцу убытков незаконными действиями должностных лиц и наличие причинно-следственной связи между причиненным вредом и действиями (бездействием) должностных лиц.
За административные правонарушения в области дорожного движения в случае фиксации их работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средствами фото- и киносъемки, видеозаписи к административной ответственности привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств, при использовании которых нарушение допущено (часть 1 статьи 2,6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях),
Именно в изложенном законном порядке и в соответствии с ним органы внутренних дел выявили нарушения, совершенные с использованием транспортного средства, принадлежащего истцу, и привлекли к ответственности самого Б.Е.А., что указывает на правомерный характер действий органов.
Привлечение к ответственности собственников в случае технической фиксации нарушения обусловлено объективным характером нарушения и презумпцией использования транспортного средства его собственником.
Вместе с тем в качестве защиты от неосновательного наказания закон предусматривает освобождение собственника от административной ответственности за технически зафиксированное нарушение, если в результате обжалования акта о привлечении к ответственности будет доказано использование транспортного средства другим лицом (часть 2 статьи 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
В рассматриваемом случае собственник, воспользовались законным правом на обжалование постановления о привлечении к административной ответственности и решения начальника ЦАФАД освобожден от нее судебными решениям связи с совершением правонарушений лицом, которому передано транспортное средство.
В ходе судебного разбирательства мировым судьей проанализированы письменные обращения Б.Е.А. в ЦАФАП, по которым Л.В.А. вынесены решения, отмененные впоследствии судами. Из данных материалов следует, что при обращении с заявлением об отмене постановлений о привлечении к административной ответственности от 31 августа 2015 г. (постановление от 10 августа 2015 г.) заявитель указывал на прекращение регистрации транспортного средства в связи с его продажей, однако не представлял договора купли-продажи автомобиля.
При этом по заявлению Б.Е.А. от 18 июня 2015 г. постановление по делу об административном правонарушении от 03 июня 2015 г. отменено 26 июня 2015 г.
Доводы представителя истца о том, что ранее в рамках обращения от 18 июня 2015 г. Б.Е.А. уже прилагал договор купли-продажи автомобиля на котором были совершены правонарушения, в связи с чем у Б.Е.А. не было необходимости прилагать их к поданным позднее заявления, в ходе судебного разбирательства не нашли своего подтверждения, ввиду того, что в соответствии с примечанием к ст. 1.5 КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности посредством автоматической фиксации правонарушения обязано доказать свою невиновность. Между тем, непредставление доказательств к каждому конкретному заявлению, которое рассматривается отдельно и по нему принимается соответствующе процессуальное решение, не свидетельствует о незаконности действий должностных лиц органов ГИБДД.
Анализируя обстоятельства дела, материалы регистрационного учета автомобиля БМВ г/н Х---КК174, мировой судья приходит к следующему Б.Е.А, 17 июня 2015 г., после привлечения его к административной ответственности 03 июня 2015 г., 17 июня 2015 г. обратился в МРЭО ГИБДД ГУВД по Челябинской области с заявлением о снятии с регистрационного учета автомобиля БМВ г/н Х---КК174 в связи с продажей автомобиля другому лицу, указав, что свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС, государственный регистрационный знак переданы покупателю С.В.П..
Вместе с тем в материалы дела представлен договор купли-продажи транспортного средства от 24 августа 2015 г., в соответствии с которым Б.Е.А. продал свое транспортное средство Ч.С.В.
При этом из представленной копи ПТС следует, что сведения о собственнике автомобиля С.В.П., приобретшем автомобиль Б.Е.А. 24 февраля 2015 г., в ПТС не вносились.
Анализируя, изложенным обстоятельства мировой судья приходит к выводу об отсутствии вины МРЭО УГИБДД ГУМВД России по Челябинской области в понесенных Б.Е.А. в рамках оспаривания постановлений по делам об административных правонарушениях ущерба, ввиду того, что сотрудниками ИРЭО надлежаще совершены соответствующие регистрационные действия с автомобилем Б.Е.А., в карточку учета транспортного средства была внесена запись о снятии с регистрационного учета в связи со сменой собственника.
Вместе с тем, С.В.П., приобретший автомобиль 24 февраля 2015 г. по неизвестным причинам на учет его не ставил, в ПТС вписан не был.
В связи с изложенным должностные лица ЦАФАПОДЦ ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области при принятии решений по конкретным административным правонарушениям, в соответствии с примечанием к ст. 1.5 КоАП РФ, положениями ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ, а так же с учетом фактических обстоятельств дела, сведений об ином собственнике (владельце) транспортного средства, за исключением Б.Е.А., принимая во внимание, что сведения об актуальном собственнике транспортного средства в ФИС отсутствовали по причине нарушения С.В.П. п. 3 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации", в соответствии с которым собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами (далее именуются - владельцы транспортных средств), обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции, или военных автомобильных инспекциях (автомобильных службах), или органах гостехнадзора в течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или в течение 10 суток после приобретения, выпуска в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, снятия с учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных (в редакции, действующей на момент сложившихся правоотношений).
При изложенных обстоятельствах, мировым судьей достоверно установлено, что причиной вынесения в отношении истца постановлений по делам об административных правонарушениях является нарушение С.В.П. указанных правил регистрации транспортных средств и не проведение регистрации в установленном порядке регистрационных данных в органах ГИБДД, а так же передача автомобиля неустановленному лицу, которое совершило административные правонарушения.
Тот факт, что в карточке транспортного средства в ФИС имелись сведения о снятии автомобиля с регистрационного учета в связи с заменой собственника самим Б.Е.А. не свидетельствует о незаконном вынесении в отношении истца указанных постановлений о привлечении к административной ответственности ввиду того, что само по себе снятие автомобиля с учета собственником при отсутствии постановки на учет за следующим собственником может повлечь соответствующие злоупотребления и противоречит действующему порядку внесения изменений в регистрационные данные транспортных средств, нарушает его при отсутствии надлежащих регистрационных действий со стороны нового собственника в установленный срок.
Предпринятые Б.Е.А. действия по сложению ответственности и сопряженные с ними спорные расходы связаны с передачей самим Б.Е.А. транспортного средства другому лицу и с нарушением этим лицом правил дорожного движения, а так же Правил регистрации автомототранспортных средств, а не с исполнением органами внутренних дел возложенных на них законом функций в области безопасности дорожного движения.
Прекращение судами дел об административных правонарушениях в отношении Б.Е.А. позволяет требовать в самостоятельном исковом порядке возмещения понесенных при рассмотрении этих дел издержек, однако МВД России, ГУ УМВД России по г. Челябинску, Министерству финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Челябинской области не являются лицами, ответственными за возмещение расходов собственников транспортных средств.
Лицом, по вине которых собственники вынуждены были нести издержки, является непосредственный нарушитель правил дорожного движения, а так же С.Е.А., нарушивший п. 3 Постановления Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники ан территории Российской Федерации», а не сотрудники органов внутренних дел, действовавшие в рамках административного законодательства.
В силу ст. 67 ГПК РФ, суд оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследования имеющихся в деле доказательств, и руководствуясь принципами справедливости и приоритета прав и свобод человека и гражданина, суд не находит основания для удовлетворения исковых требований о возмещении понесенных расходов на оплату услуг защитника.
В соответствии с положениями ст. 98 ГПК РФ, требование истца о взыскании расходов по оплате услуг защитника следует оставить без удовлетворения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые заявления Б.Е.А. К ГУ УМВД России по г. Челябинску, Министерству финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Челябинской области о взыскании убытков оставить без удовлетворения.
Разъяснить сторонам, что в силу ст. 199 ГПК РФ стороны имеют право в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании обратиться с заявлением о составлении мотивированного решения суда.
В течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, чествующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.
В случае поступления от сторон заявления, мотивированное решение суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления об оставлении мотивированного решения суда.
Решение может быть обжаловано в Центральный районный суд г. Челябинска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через мирового судью судебного участка № 1 Центрального района г. Челябинска.

