
Дело № ХХ-ХХХХ 

АПЕЛЛЯЦИОНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

21.11.2019                                                                                                          г. Тверь 

Судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда в 

составе председательствующего судьи Серёжкина А.А.,  

судей Василевского С.В. и Харитоновой В.А.,  

при секретаре судебного заседания Джамалове Б.И.  

рассмотрела в открытом судебном заседании  

по докладу судьи Василевского С.В. 

дело по апелляционным жалобам Министерства финансов Российской Федерации и 

Управления МВД Российской Федерации по Тверской области на решение 

Краснохолмского районного суда Тверской от 18.09.2019, которым: 

исковые требования О.Д.В. к Министерству финансов Российской Федерации 

о возмещении судебных расходов, компенсации морального вреда вследствие 

незаконного привлечения к административной ответственности удовлетворены 

частично; 

взысканы с Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны 

Российской Федерации в пользу О.Д.В. расходы на оплату юридической помощи 

защитника по делу об административном правонарушении в сумме 5000 рублей, 

расходы на оплату за производство автотехнической экспертизы по делу об 

административном правонарушении в сумме 18000 рублей, всего на сумму 23000 

рублей, компенсация морального вреда в сумме 2000 рублей; 

в удовлетворении остальной части исковых требований О.Д.В. к 

Министерству финансов Российской Федерации о возмещении судебных расходов 

на оплату проезда, о компенсации морального вреда, а также в удовлетворении 

исковых требований О.Д.В. к Управлению Федерального казначейства по Тверской 

области о возмещении судебных расходов, компенсации морального вреда 

вследствие незаконного привлечения к административной ответственности 

отказано. 

 

Судебная коллегия 

 

установила: 

 

О.Д.В. обратился в суд с иском к Министерству финансов Российской 

Федерации, Управлению Федерального казначейства по Тверской области о 

взыскании судебных расходов, компенсации морального вреда вследствие 

незаконного привлечения к административной ответственности. 

В обоснование требований указал, что постановлением инспектора ДПС 

ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» по делу об административном 

правонарушении от 28.01.2019 он признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.15 КоАП РФ, и 
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подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 1500 рублей. 

Решением судьи Краснохолмского районного суда Тверской области от 27.02.2019 

это постановление должностного лица оставлено без изменения, а его жалоба - без 

удовлетворения. 

Решением судьи Тверского областного суда от 08.04.2019 указанные 

постановление инспектора ДПС и решение Краснохолмского районного суда 

отменены, производство по делу об административном правонарушении 

прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. 

Полагал, что в связи с тем, что он подвергся незаконному привлечению к 

административной ответственности, его расходы на производство автотехнической 

экспертизы, на оплату труда адвоката, на проезд к месту рассмотрения жалобы в 

Тверском областном суде совместно с адвокатом, а также причинённый ему 

моральный вред подлежат компенсации на основании ст. 15, 1069 ГК РФ за счёт 

средств казны в порядке гражданского судопроизводства. 

В судебном заседании истец О.Д.В. и его представитель - адвокат М.О.А. 

исковые требования поддержали в полном объёме. 

Представители ответчиков - Министерства финансов Российской Федерации и 

Управления Федерального казначейства по Тверской области, а также 

представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, - 

Управления МВД России по Тверской области, в судебное заседание не явились, 

ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие. В письменных возражениях 

на иск просили в его удовлетворении отказать. 

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, - 

МО МВД России «Краснохолмский» в судебном заседании исковые требования не 

признал, просил в их удовлетворении отказать в полном объёме. 

Судом постановлено приведённое выше решение. 

В апелляционных жалобах представители Министерства финансов Российской 

Федерации и Управления МВД РФ по Тверской области просят решение суда 

отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

В обоснование жалоб указывают, что ответственность субъектов, 

перечисленных в ст.1069 ГК РФ, за причинённый гражданину вред наступает только 

при наличии противоправных действий (бездействия) соответствующих органов и 

должностных лиц, их вины и причинно-следственной связи между противоправным 

поведением и наступившими последствиями. Данных условий в отношении 

Минфина России, а также сотрудника МО МВД России «Краснохолмский» не 

установлено. Решение суда о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении не является основанием для взыскания 

указанных истцом издержек и компенсации морального вреда. Кроме того, 

взысканные судом расходы на адвоката несоразмерно завышены и не отвечают 

требованию разумности. 

Отмечают, что инспектор ДПС С.А.С., составляя протокол об 

административном правонарушении и вынося постановление по делу, действовал в 

соответствии со ст.28.1, 28.2, 29.10 КоАП РФ и ст.13 Федерального закона «О 

полиции». Его действия незаконными не признавались. 
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Считают, что расходы на оплату экспертизы, инициированной истцом 

самостоятельно, не подлежат взысканию в рамках гражданского судопроизводства, 

поскольку определение о назначении экспертизы судом первой инстанции не 

выносилось, результаты данной экспертизы в суде первой инстанции не 

обозревались, стороны, участвующие в деле, о них не уведомлены, не могли 

ознакомиться с её результатами, а в случае несогласия - обжаловать их. Эти 

требования истца являются злоупотреблением правом. 

Указывают, что обстоятельства, на которые истец ссылается в исковом 

заявлении как на основание для взыскания компенсации морального вреда, 

находятся за рамками положений ст.1100 ГК РФ, также не представлено 

доказательств вины ответчиков в причинении морального вреда истцу. 

Министерство финансов России также считает, что не является надлежащим 

ответчиком по данному делу, поскольку таковым должен являться уполномоченный 

в соответствии ст.242.2 Бюджетного кодекса РФ государственный орган, 

являющийся главным распорядителем соответствующих бюджетных средств, таким 

органом в данном деле должно являться Министерство внутренних дел России. 

В отзыве третьего лица - МО МВД «Краснохолмский» представитель по 

доверенности просит указанное выше решение отменить и принять новое решение с 

учётом доводов, изложенных в апелляционных жалобах. 

В заседании суда апелляционной инстанции представитель УМВД России по 

Тверской области доводы апелляционных жалоб поддержала полностью. Истец 

О.Д.В. возражал против их удовлетворения, считая решение суда законным и 

обоснованным. 

Иные лица, участвующие в деле, извещённые о времени и месте рассмотрения 

дела надлежащим образом, в суд не явились, в соответствии со ст.167 ГПК РФ дело 

рассмотрено в их отсутствие. 

Выслушав выступления явившихся лиц, проверив материалы дела, обсудив 

доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия находит решение суда в части 

удовлетворения исковых требований подлежащим отмене. 

В соответствии со ст.330 Гражданского процессуального кодекса РФ 

основаниями отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке 

являются неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, 

недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих 

значение для дела, несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в 

решении суда, обстоятельствам дела, нарушение или неправильное применение 

норм материального права или норм процессуального права. 

Такого рода нарушения, выразившиеся в неправильном применении норм 

материального права, допущены судом по данному делу. 

Судом при соблюдении принципа состязательности и равноправия сторон, а 

также при верном распределении обязанностей по доказыванию, исследованы и 

оценены по правилам ст.67 ГПК РФ представленные сторонами доказательства, в 

целом правильно установлены обстоятельства данного дела, которые подробно 

приведены в обжалуемом решении. 
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В частности, суд установил, что постановлением инспектора ДПС ОГИБДД 

МО МВД России «Краснохолмский» С.А.С. от 28.01.2019  О.Д.В. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ч.1 ст.12.15 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде 

административного штрафа в размере 1500 рублей. 

Основанием для вынесения такого постановления послужил факт нарушения 

О.Д.В. требований п.9.1 Правил дорожного движения РФ, то есть нарушения правил 

расположения транспортного средства на проезжей части дороги, при движении в 08 

часов 28.01.2018 на 155 км +250 м автодороги Тверь-Весьегонск в Краснохолмском 

районе. 

Решением судьи Краснохолмского районного суда Тверской области от 

27.02.2019 указанное постановление инспектора ДПС оставлено без изменения, 

жалоба защитника О.Д.В. адвоката М.О.А. - без удовлетворения. 

Решением судьи Тверского областного суда от 08.04.2019 постановление 

инспектора ДПС С.А.С., решение Краснохолмского районного суда Тверской 

области в отношении О.Д.В. отменены, производство по делу об административном 

правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, сославшись на положения ст.53 

Конституции РФ, статей 15, 16, 1069, 1070 ГК РФ, ч.1 и 2 ст.25.5, ч.1 ст.24.7 КоАП 

РФ и п.26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2015 №5, пришёл к 

выводу о необходимости удовлетворения исковых требований в части взыскания 

компенсации морального вреда, расходов О.Д.В. на оплату юридической помощи 

защитника по делу об административном правонарушении, расходов на оплату 

автотехнической экспертизы. 

При этом суд указал, что для решения вопроса о возмещении таких расходов, 

которые вызваны самим фактом разбирательства по делу об административном 

правонарушении, инициированного государственным органом, отсутствие вины в 

действиях лица, возбудившего дело, существенного значения не имеет. 

Мотивируя решение о взыскании компенсации морального вреда, суд 

сослался на положения ст.151 и 1101 ГК РФ и указал, что истец вследствие 

незаконного привлечения к административной ответственности испытал 

нравственные страдания. Судебная коллегия не может согласиться с такими 

выводами суда, поскольку они не учитывают как буквальное содержание, так и 

общий смысл положений ст.15, 16 1069 и 1070 ГК РФ, регламентирующих 

основания компенсации вреда, причинённого гражданину незаконными действиями 

(бездействием) органов государственной власти и должностных лиц этих органов. 

Статьей 53 Конституции РФ закреплено право каждого на возмещение 

государством вреда, причинённого незаконными действиями (или бездействием) 

органов государственной власти и их должностных лиц. 

При этом, следует учитывать общие основания ответственности за 

причинение вреда, которые определены ст.15 и 1064 ГК РФ. 
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В частности, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объёме лицом, причинившим вред (п.1 ст.1064 ГК РФ). 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, 

что вред причинён не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение 

вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (п.2 ст.1064 ГК РФ). 

Таким образом, по общему правилу основаниями гражданско-правовой 

ответственности является совокупность составляющих деликт признаков: факт 

причинения вреда, наличие вины лица в его причинении и причинно- следственной 

связи между наступившими последствиями и противоправным поведением 

ответчика. 

К исключениям из этого правила относятся случаи возмещения вреда при 

отсутствии вины, в частности, предусмотренные п.1 ст.1070 и ст.1100 ГК РФ, 

согласно которым вред, в том числе моральный, причинённый гражданину в 

результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения 

под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной 

ответственности в виде административного ареста или исправительных работ, 

возмещается за счёт казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 

законом, за счёт казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования в полном объёме независимо от вины должностных лиц органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Обстоятельства данного дела не относятся к случаям, перечисленным в 

ст.1070 и 1100 ГК РФ, в связи с чем к ним подлежат применению положения ст.1069 

ГК РФ, которыми предусмотрено, что вред, причинённый 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 за счёт соответственно казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования. 

Таким образом, вопреки мнению суда 1-й инстанции, взыскание заявленных 

О.Д.В. убытков в виде расходов на оплату труда адвоката по делу об 

административном правонарушении, а также компенсации причинённого ему 

морального вреда, должно производиться по общим правилам деликтной 

ответственности, то есть при наличии вины причинителя вреда. 

Под виновными действиями (бездействием), по смыслу ст.1064 ГК РФ, 

понимаются противоправные умышленные или неосторожные действия 

(бездействие), повлёкшие причинение вреда. 

Из обстоятельств данного дела судебная коллегия усматривает, что инспектор 

ДПС ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» С.А.С., составляя протокол об 

административном правонарушении по факту нарушения водителем О.Д.В. правил 

дорожного движения и вынося постановление о признании его виновным в 
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совершении этого административного правонарушения, действовал в рамках 

полномочий, предоставленных ему ст.22.2, 26.11, 28.1 КоАП РФ, полно и правильно 

изложил обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и действия О.Д.В., 

расцененные как нарушение п.9.1 Правил дорожного движения, на что обоснованно 

указывалось в возражениях на иск и обращено внимание в апелляционных жалобах. 

Данных о том, что это должностное лицо умышленно или неосторожно 

указало в протоколе об административном правонарушении или в постановлении по 

делу об административном правонарушении недостоверные сведения или, напротив, 

не указало сведения, имеющие существенное значение для дела, нарушило 

требования к регламенту рассмотрения материалов дела, вышло за пределы 

предоставленных ему полномочий, судебная коллегия не усматривает, на такие 

обстоятельства истец не ссылается. 

Кроме того, при вынесении решения о прекращении в отношении О.Д.В. дела 

об административном правонарушении в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения, судья областного суда исходил из того, что 

вина О.Д.В. в совершении этого административного правонарушения не доказана, 

так как его действия по выезду на полосу встречного движения, где произошло 

столкновение транспортных средств, вызваны противоправными действиями 

водителя автомашины «Газель» Н.В.Е., который, за нарушение п.8.8. Правил 

дорожного движения РФ, привлечён к административной ответственности по ч.3 

ст.12.14 КоАП РФ. 

Таким образом, факт выезда на полосу встречного движения О.Д.В., на что 

указано в протоколе инспектора ДПС и в вынесенном им постановлении по делу, 

решением судьи областного суда не опровергнут и под сомнение не подставлен. При 

таких обстоятельствах сама по себе иная оценка обстоятельств дела об 

административном правонарушении вышестоящим судом, как это фактически 

имело место в рассматриваемом деле, не может влечь гражданской ответственности 

соответствующего государственного органа или должностного лица в отсутствие 

обстоятельств, предусмотренных законом, в том числе в отсутствие данных о 

виновных противоправных действиях должностного лица органа, уполномоченного 

рассматривать дело об административном правонарушении (ст.1069 ГК РФ). 

Истец О.Д.В. ни в суде 1-й инстанции, ни в суде апелляционной инстанции не 

указал на то, какие именно противоправные действия должностного лица должны 

влечь гражданскую ответственность государства по заявленным требованиям, в то 

время как ответчики и третьи лица на их стороне ссылались на соответствие 

действий С.А.С. требованиям федерального законодательства. 

Поскольку вины указанного должностного лица в незаконном привлечении 

О.Д.В. к административной ответственности не установлено, требования истца о 

взыскании убытков в виде расходов на оплату труда адвоката и компенсации 

морального вреда удовлетворению не подлежат. 

Рассматривая исковые требования о взыскании расходов на проведение 

автотехнической экспертизы, судебная коллегия учитывает, что по общему правилу 

расходы на оплату труда эксперта, специалиста в силу ч.1 ст.24.7 КоАП РФ 

отнесены к издержкам по административному делу, которые, учитывая положения 
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ч.1 ст.25.1 КоАП РФ о праве лица, в отношении которого ведётся производство по 

делу об административном правонарушении, представлять доказательства, и 

положения ч.2 ст.24.7 КоАП РФ о том, что такие издержки относятся на счёт 

федерального бюджета, в случае признания их обоснованными и необходимыми, 

могут быть отнесены к издержкам лица, которое вынуждено было их произвести для 

защиты принадлежащего ему права, и взысканы в пользу такого лица в рамках 

гражданского судопроизводства, поскольку КоАП РФ не определяет иного порядка 

возмещения таких расходов. 

Заключение эксперта от 06.03.2019 №Х, которое приведено в решении судьи 

Тверского областного суда от 08.04.2019, само по себе не послужило основанием 

для вывода об отсутствии в действиях О.Д.В. состава административного 

правонарушения, оно оценивалось наряду с другими доказательствами по делу. 

Кроме того, это заключение не содержит каких-либо технических выводов или 

расчётов, по сути, в нём изложены лишь юридические выводы о соответствии 

действий О.Д.В. Правилам дорожного движения. То есть фактически данное 

заключение является письменным мнением специалиста по вопросам права. 

Вместе с тем, расходы на оказание юридической помощи не включены в 

состав издержек по административному делу, в связи с чем к такого рода расходам, 

так же как и к расходам на оплату труда адвоката, должны применяться правила об 

убытках (ст.15 ГК РФ, абз.4 п.26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2005 №5).  

Поскольку судебной коллегией не установлено оснований для взыскания 

таких убытков по данному делу, исковые требования и в части взыскания расходов 

на получение указанного заключения специалиста удовлетворению не подлежат. 

Учитывая, что судом неправильно применены указанные нормы 

материального права к установленным по делу фактическим обстоятельствам, 

решение суда в части удовлетворения исковых требований как незаконное и 

необоснованное подлежит отмене, а по делу подлежит принятию новое решение об 

отказе в удовлетворении исковых требований в этой части. 

В остальной части об отказе в удовлетворении исковых требований решение 

суда не обжаловано сторонами, оснований для его отмены или изменения не 

имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, судебная коллегия 

 

определила: 

 

апелляционные жалобы Министерства финансов Российской Федерации и 

Управления МВД Российской Федерации по Тверской области удовлетворить. 

Решение Краснохолмского районного суда Тверской области от 18.09.2019  в 

части взыскания с Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны 

Российской Федерации в пользу О.Д.В. расходов на оплату юридической помощи 

защитника по делу об административном правонарушении в сумме 5000 рублей, 

расходов на оплату автотехнической экспертизы по делу об административном 
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правонарушении в сумме 18000 рублей, компенсации морального вреда в сумме 

2000 рублей отменить, принять по делу в этой части новое решение об отказе в 

удовлетворении указанных исковых требований О.Д.В. 

В остальной части решение суда оставить без изменения. 

 

Председательствующий: подпись 

Судьи: подписи 


