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Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 
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г. Н.Новгород 01 июня 2015 г. 
Суд, в составе: 
мирового судьи судебного участка №2 Нижегородского района г. Н.Новгорода Ремизова 

В.В., при секретаре Фатиховой Г.Р., с участием представителя истца - Полюкова А.А., 
представителя ответчика УФССП России по Нижегородской области - Кашуба Р.А., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по иску Вавилиной Татьяны Васильевны к 
Министерству финансов Нижегородской области, Министерству финансов Российской Федерации, 
УФССП России по Нижегородской области, о взыскании убытков, 

У С Т А Н О В И Л : 

Истец обратился в суд с иском к ответчикам, о взыскании с надлежащего ответчика расходов 
по оплате услуг защитника, понесенных в рамках дела об административном правонарушении, в 
размере 40000 рублей. Просит взыскать расходы по оплате услуг представителя по настоящему 
делу, в размере 10000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной при подаче 
иска в суд, в размере 1400 рублей. Проанализировав исковое заявление и исковой материал, суд 
приходит к выводу о том, что свои исковое требования истец основывает на ст. ст. 15, 16, 1100, 
1069, 1071 ГК РФ, а также на том, что 09.09.2013 г. постановлением заместителя Дзержинского 
межрайонного отдела УФССП России по Нижегородской области Лямкиной И.А. истец был 
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
17.15 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа, в размере 1000 рублей. 
Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 10.10.2013 г. по жалобе истца, 
вышеуказанное постановление должностного лица оставлено без изменения, а жалоба истца без 
удовлетворения. Решением Нижегородского областного суда по жалобе истца от 25.11.2013 г., 
решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 10.10.2013 г. отменено, дело 
направлено на новое рассмотрение. Решением Дзержинского городского суда Нижегородской 
области от 18.12.2013 г. по жалобе истца, вышеуказанное постановление должностного лица 
отменено, производство по делу в отношении истца прекращено в связи с отсутствием состава 
правонарушения в действиях истца. Решением Нижегородского областного суда от 30.01.2014 г., 
вышеуказанное решение Дзержинского городского суда Нижегородской области оставлено без 
изменения и вступило в законную силу. 

Кроме того, постановлением заместителя Дзержинского межрайонного отдела УФССП 
России по Нижегородской области от 25.09.2013 г. истец признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.15 КоАП РФ с назначением 
административного наказания в виде штрафа, в размере 2000 рублей. Решением Дзержинского 
городского суда Нижегородской области от 28.11.2013 г. по жалобе истца, вышеуказанное 
постановление должностного лица отменено, производство по делу в отношении истца прекращено 
в связи с отсутствием состава правонарушения в действиях истца. Указанное решение не 
обжаловалось, вступило в законную силу. 

Для восстановления нарушенных прав истцом были понесены вышеуказанные расходы по 
оплате услуг защитника. Поскольку указанные расходы не относятся к судебным издержкам, истец 
полагает, что указанные расходы подлежат взысканию с надлежащего ответчика. 

В судебное заседание представители ответчиков Министерства финансов Нижегородской 
области, Министерства финансов Российской Федерации не явились. О времени и месте 
рассмотрения дела извещены. Представители указанных ответчиков представили письменные 
отзывы. С учетом обстоятельств дела, суд полагает возможным рассмотреть дело при имеющейся 
явке, в общем порядке. 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, по основаниям, 
указанным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика УФССП России по Нижегородской области, иск не признал, 
указал, что основания возмещения вреда истцу отсутствуют. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим 
выводам. 
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Судом установлено, что 09.09.2013 г. постановлением заместителя Дзержинского 

межрайонного отдела УФССП России по Нижегородской области Лямкиной И.А. истец был 
тризнан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
17.15 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа, в размере 1000 рублей. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 10.10.2013 г. по жалобе 
ястца, вышеуказанное постановление должностного лица оставлено без изменения, а жалоба истца 
5ез удовлетворения. Решением Нижегородского областного суда по жалобе истца от 25.11.2013 г., 
эешение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 10.10.2013 г. отменено, дело 
заправлено на новое рассмотрение. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 18.12.2013 г. по жалобе 
зстца, вышеуказанное постановление должностного лица отменено, производство по делу в 
этношении истца прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения в действиях истца. 
Решением Нижегородского областного суда от 30.01.2014 г., вышеуказанное решение Дзержинского 
уродского суда Нижегородской области оставлено без изменения и вступило в законную силу. 

Кроме того, постановлением заместителя Дзержинского межрайонного отдела УФССП 
России по Нижегородской области от 25.09.2013 г. истец признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.15 КоАП РФ с назначением 
административного наказания в виде штрафа, в размере 2000 рублей. Решением Дзержинского 
уродского суда Нижегородской области от 28.11.2013 г. по жалобе истца, вышеуказанное 
постановление должностного лица отменено, производство по делу в отношении истца прекращено 
з связи с отсутствием состава правонарушения в действиях истца. Указанное решение не 
обжаловалось, вступило в законную силу. 

Для восстановления своих нарушенных прав, истцом в рамках двух возбужденных в 
этношении истца дел об административных правонарушениях понесены расходы по оплате услуг 
1редставителя (защитника) в сумме 40000 рублей. 

Указанные факты подтверждены: пояснениями представителя истца, копией решения 
Цзержинского городского суда Нижегородской области от 18.12.2013 г., копией решения 
Нижегородского областного суда от 30.01.2014 г.; копией решения Дзержинского городского суда 
Нижегородской области от 28.11.2013 г., договорами на оказание юридических услуг от 10.09.2013 
:._от 27.09.2013 г., от 01.10.2013 г., от 18.10.2013 г., от 10.01.2014 г., квитанциями ООО «ГПК 
:<ОКО» в получении денежных средств от истца по вышеуказанным договорам на общую сумму 
10000 рублей. 

Судом также установлено, что должность заместителя Дзержинского межрайонного отдела 
УФССП России по Нижегородской области в силу ст. 22 Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№118-ФЗ «О судебных приставах», п. 1 «Положения о Федеральной службе судебных приставов», 
утвержденного Указом Президента РФ от 13.10.2004 г. №1316, финансировались из средств 
федерального бюджета. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абз. 4,5 п. 26 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 24.03.2005 г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
1рименении Кодекса РФ об административных правонарушениях» (с последующими изменениями 
л дополнениями), размер издержек по делу об административном правонарушении должен 
шределяться на основании приобщенных к делу документов, подтверждающих наличие и размеры 
этнесенных к издержкам затрат. Расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего 
з 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 
1ривлечении 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, 1070 ГК РФ могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств 
юответствующей казны (казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации). 

Порядок возмещения вреда, причиненного действиями государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также их должностных лиц регламентирован ст. 1069 ГК РФ. Статья 
1070 ГК РФ регламентирует иные отношения, не применимые к исследуемой ситуации. 

Судом установлено, что истцом, для восстановления нарушенного права понесены убытки в 
зиде оплаты услуг защитника, в размере 40000 рублей. Указанный факт подтвержден договорами 
за оказание юридических услуг, квитанциями к договорам, не доверять которым у суда оснований 
se имеется. 

С учетом сложности двух дел об административных правонарушениях, рассмотренных в 
этношении истца, количества проведенных по делу судебных заседаний, фактической работы 
представителя по делу (дача консультаций и пояснений в суде, составление жалоб, участие в 
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судебном заседании), а также с учетом принципа разумности, суд признает понесенные истцом 
расходы по оплате услуг представителя (защитника) в рамках рассмотренных дел об 
административных правонарушениях обоснованными в размере 18000 рублей. По мнению суда, 
указанная сумма наиболее соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых 
представителями (защитниками) в Нижегородской области. Следовательно, права истца могли быть 
восстановлены с затратами по оплате услуг защитника не превышающими 18000 рублей, в связи с 
чем, в остальной части суд признает понесенные истцом расходы по оплате услуг защитника 
необоснованными. 

С учетом установленных обстоятельств дела, ст. 15, 1069, 1071 ГК РФ, ст. 28.2 КоАП РФ, ст. 
22 Федерального закона от 21.07.1997 г. №118-ФЗ «О судебных приставах», п. 1 «Положения о 
Федеральной службе судебных приставов», утвержденного Указом Президента РФ от 13.10.2004 г. 
№1316, суд полагает взыскать с ответчика Министерства финансов Российской Федерации (из 
средств которого финансируется должность заместителя Дзержинского межрайонного отдела 
УФССП России по Нижегородской области) за счет казны Российской Федерации в пользу истца 
убытки, в размере 18000 рублей (расходы по оплате услуг защитника). 

Довод о том, что ответственность по ст. 1069 ГК РФ может наступить только при признании 
судом в отдельном судопроизводстве действий или бездействия государственных органов, либо 
должностных лиц этих органов незаконными, является несостоятельным и основан на неверном 
толковании норм материального права 

Поскольку судом не установлено нарушение прав истца ответчиком Министерством финансов 
Нижегородской области, УФССП России по Нижегородской области, суд полагает необходимым в 
иске к указанным ответчикам отказать. 

Истцом заявлены требования о взыскании с надлежащего ответчика расходов по оплате 
услуг представителя по составлению искового заявления и представлению интересов истца в суде. 
Указанные расходы подтверждены документально. По мнению суда, в силу положений ст. 100 ГПК 
РФ, с учетом сложности рассматриваемого дела, количества проведенных по делу судебных 
заседаний, указанные расходы подлежат взысканию с ответчика Министерства финансов 
Российской Федерации в разумном пределе, в размере 4000 рублей. 

В силу ст.ст. 94, 98 ГПК РФ, суд полагает взыскать с ответчика Министерства финансов 
Российской Федерации в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной 
при подаче иска в суд, пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. Исходя из 
взысканной в пользу истца суммы, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца госпошлина, в 
размере, соответствии со ст. 333.19 НК РФ - 720 рублей 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить частично. 
Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской 

Федерации в пользу Вавилиной Татьяны Васильевны убытки, в виде расходов по оплате услуг 
защитника в рамках дела об административном правонарушении, в размере 18000 рублей, расходы 
по оплате услуг представителя по настоящему делу, в размере 4000 рублей, расходы по оплате 
государственной пошлины, в размере 720 рублей. 

В остальной части иска, а также в иске к Министерству финансов Нижегородской области, 
УФССП России по Нижегородской области - отказать. 

Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в 
случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении 
мотивированного решения суда, которое может быть подано: 

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, 
участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 

2) в течение пятнадцати дней со^цня объявления резолютивной части решения суда, если лица, 
участвующие в деле, их предстаййт^ийё присутствовали в судебном заседании. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский районный суд г. 
Н.Новгорода через мировбгр: -судью ^чтеч^нии 1 месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме. г "; i ' 

Мотивированное решение 
-iso'Av 

Мировой судья 

изготовлено D8 июня 2015 г 

В.В. Ремизов 


