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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия в составе:

судьи-председательствующего Г.К. Екония
судей А.О. Бажанова

Ю.П. Тамарова

с участием секретаря судебного заседания Е,С. Крыловой

рассмотрела в открытом судебном заседании от 3 июля 2014 года в городе 
Саранске дело по апелляционной жалобе на
решение Ленинского районного суда города Саранска от 25 апреля 2014 года.

Заслушав доклад судьи Г.К. Екония, судебная коллегия

установила:

А.В. обратился в суд с исковыми требованиями к Министерству
финансов Российской Федерации о возмещении убытков и компенсации морального 
вреда.

В обоснование исковых требований указал на то, что постановлением 
заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Мордовия В.Н. от 6
ноября 2013 года 13 РМ №170235 на него наложен административный штраф в 
размере пятнадцати тысяч рублей за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.21.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 26 декабря 2013 года, 
вступившим в законную силу 20 января 2014 года, постановление по делу с , 
административном правонарушении признано незаконным и отменено.

В связи с рассмотрением дела в арбитражном суде он понёс расходы на оплату 
услуг представителя в размере 3000 рублей, а в результате незаконного привлечения 
к административной ответственности ему причинён моральный вред.

Просил суд взыскать с ответчика в его пользу - 3000 рублей в возмещение 
убытков и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Решением Ленинского районного суда города Саранска от 25 апреля 2014 года в 
удовлетворении исковых требований отказано.

А.В. подал апелляционную жалобу на решение суда, ссылаясь на то,
что незаконные действия должностного лица, вынесшего постановление об 
административном правонарушении, вина последнего установлены арбитражным 
судом, к административной ответственности он привлечён незаконно и имеет право 
на компенсацию морального вреда, факт причинения которого им доказан. Также
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указывает на то, что в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде он понёс 
расходы на оплату услуг представителя в размере 3000 рублей, о чём представлено 
документальное подтверждение, и имеет право на возмещение судебных расходов.

Представитель МВД по Республике Мордовия А .Е .' подала
возражения на апелляционную жалобу, считая доводы жалобы необоснованными.

В судебное заседание А.В. и представитель Прокуратуры
Республики Мордовия не явились, о времени и месте судебного заседания были 
надлежаще извещены, сведений о причинах неявки не представили, и отложить 
разбирательство дела не просили. При этом А.В. ’ просил суд о
рассмотрении дела в его отсутствие.

При таких обстоятельствах и на основании части третьей статьи 167 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия 
пришла к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие указанных лиц.

В судебном заседании представитель Е.В. в интересах
А.В. Праведнова доводы апелляционной жалобы поддержала.

В судебном заседании представитель Министерства финансов Российской 
Федерации С.А. и представитель МВД по Республике Мордовия
А.Е. ’ относительно апелляционной жалобы возразили.

Рассмотрев дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе к 
возражениях относительно жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, постановлением заместителя начальника 
УГИБДД МВД по Республике Мордовия В.Н. от 6 ноября 2013 года 13 РМ
№170235 на А .В ., наложен административный штраф в размере
пятнадцати тысяч рублей за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью. 1 статьи 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 26 декабря 2013 года 
постановление по делу об административном правонарушении признанс 
незаконным и отменено в связи с отсутствием достаточных доказательств наличия 
состава административного правонарушения. При этом вина должностного лица, 
вынесшего постановление по делу об административном правонарушении, в 

_ незаконном привлечении А.В. к административной ответственности не
установлена.

При таких обстоятельствах оснований для присуждения истцу компенсации 
морального вреда не имеется.

По смыслу положений статьи 1069 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в их взаимосвязи со статьёй 1064 настоящего кодекса вред, 
причинённый гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов подлежит возмещению при наличии вины 
указанных лиц в причинении вреда. Только тогда вред возмещается за счёт 
соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образования.

Как уже указывалось ранее, вина должностного лица государственного органа в 
незаконном привлечении А.В. к административной ответственности не



установлена, а следовательно, требование истца о компенсации морального вреда не 
имеет под собой правового основания.

При этом к административной ответственности в виде административного 
ареста истец не привлекался и предусмотренного пунктом 1 статьи 1070 
Гражданского кодекса Российской Федерации основания об ответственности за 
вред, причинённый незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, независимо от вины должностных лиц, не имеется.

Права на возмещение понесённых в арбитражном суде расходов на оплату 
услуг представителя независимо от вины должностного лица, вынесшего 
постановление по делу об административном правонарушении, истец также не 
имеет.

Расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в 
производстве по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам по делу об 
административном правонарушении. Поскольку в случае отказа в привлечении лица 
к административной ответственности либо удовлетворения его жалобы на 
постановление о привлечении к административной ответственности этому лицу 
причиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица, оказывавшего 
юридическую помощь, эти расходы на основании статей 15, 1069, 1 0 ^
Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть взысканы в пользу этого 
лица за счёт средств соответствующей казны (казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации).

Об этом судам разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

В подтверждение расходов, понесённых в арбитражном суде на оплату услуг 
представителя, А.В. представил суду договор поручения №1 от 6 ноября
2013 года и прилагаемую к договору расписку от 6 ноября 2013 года. Согласно 
представленным документам А.В. уплатил Е.В. 3000 рублей
за выполнение действий, связанных с обжалованием постановления по делу об 
административном правонарушении. ■ _

Однако в производстве по делу об административном правонарушен- 
представитель Е.В. в качестве защитника А.В. не допускалась
и в этом качестве по делу она не участвовала.

При таких обстоятельствах требование истца о возмещении убытков 
независимо от вины должностного лица, вынесшего постановление по делу об 
административном правонарушении, не имеет под собой правового основания.

В связи с этим доводы апелляционной жалобы о том, что истец имеет право на 
возмещение убытков и компенсацию морального вреда, отклоняются.

Решение суда является правильным по существу и доводы апелляционной 
жалобы не могут повлечь его отмену или изменение.

Нарушения судом норм процессуального права, являющегося в соответствии с 
положениями части четвёртой статьи 330 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации основанием для отмены решения суда первой инстанции вне 
зависимости от доводов апелляционной жалобы, не установлено.
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Оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьёй 
220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, или оснований 
для оставления заявления без рассмотрения, предусмотренных абзацами вторым -  
шестым статьи 222 настоящего Кодекса, не усматривается.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 328 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

оставить решение Ленинского районного суда города Саранска от 25 апреля
2014 года без изменения, апелляционную жалобу 

без удовлетворения.

определила:

Судьи

Судья-председательствующий


