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Џечать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 февраля 2017 года г. Уяр

Уярский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Приваловой О.В.,

при секретаре Матвиенко С.А.,

с участием представителя истца Самохваловой Т.И. (доверенность от 16.12.2016г.)

и представителя ответчика Забара И.А. (доверенность от 09.01.2017г.),

рассмотрев  гражданское  дело  по  иску  ПЛВ  к  СВВ  об  обязании  совершить  действия  и
взыскании денежной суммы,

УСТАНОВИЛ:

ПЛВ  обратилась  к  СВВ  с  исковыми  требованиями  об  обязании  совершить  действия  и
взыскании денежной суммы.

В  исковом  заявлении  и  в  судебном  заседании  через  своего  представителя  Самохвалову  Т.И.
истица  требования  мотивировала  следующим.  На  основании  свидетельства  о  праве  на  наследство
истица и ее дочь ПКА с 28.11.2005г. являлись собственниками транспортного средства КАМАЗ 55102.
В  конце  апреля  2012  года  истица  продала  указанный  автомобиль  СВВ.  Стороны  договорились  о
стоимости  автомобиля  46  000  рублей.  Между  сторонами  был  заключен  договор  куплипродажи  в
письменной  форме,  поскольку  дочь  истицы  была  несовершеннолетней  и  на  продажу  автомобиля
требовалось получение разрешения органа опеки, все экземпляры договора были переданы ответчику
до предоставления ему этого разрешения. Во исполнение договора куплипродажи истица передала
автомобиль ответчику, денежные средства за него получила в полном объеме, расписка о получении
денежных  средств  также  была  отдана  ответчику.  После  совершения  сделки  ответчик  транспортное
средство на свое имя не зарегистрировал, в результате чего истице, как собственнику транспортного
средства, был начислен транспортный налог за 8 месяцев 2012 года, 2013 и 2014 годы. Транспортное
средство истица сняла с учета лишь 23.04.2015г.. Поскольку ответчик как фактический собственник
транспортного средства обязан был уплачивать налоги, сумма взысканного с истицы налога является
неосновательным обогащением ответчика. Для обращения в суд с данным иском истицей понесены
судебные  расходы  на  оплату  услуг  представителя  15  000  рублей  и  на  оплату  государственной
пошлины  1  596  рублей  20  копеек.  Просит  обязать  СВВ  осуществить  на  свое  имя  постановку  на
регистрационный учет транспортного средства КАМАЗ 55102 в течение пяти дней после вступления
решения суда в законную силу, взыскать с СВВ неосновательное обогащение в размере 36 540 рублей
и судебные расходы в размере 16 596 рублей 20 копеек.

Представитель ответчика Забара И.А.  в  судебном  заседании против  удовлетворения исковых
требований возражал, чтолибо пояснить по обстоятельствам данного дела не смог.

Выслушав стороны, исследовав представленные сторонами и собранные по делу письменные
доказательства и дав им оценку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему выводу.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  56 ГПК РФ каждая  сторона должна доказать  те  обстоятельства,  на
которые  она  ссылается  как  на  основания  своих  требований  и  возражений,  если  иное  не
предусмотрено федеральным законом.
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Частью  1  ст.  158  ГК  РФ  предусмотрено,  что  сделки  совершаются  устно  или  в  письменной
форме (простой или нотариальной).

Согласно  требованиям  пункта  2  части  1  статьи  161  ГК  РФ  (в  редакции,  действовавшей  на
момент  заключения  сделки)  должны  совершаться  в  простой  письменной  форме,  за  исключением
сделок,  требующих  нотариального  удостоверения  сделки  граждан  между  собой  на  сумму,
превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда,
а в случаях, предусмотренных законом,  независимо от суммы сделки.

На основании ч.1  ст.  160 ГК РФ сделка  в письменной форме должна быть  совершена путем
составления  документа,  выражающего  ее  содержание  и  подписанного  лицом  или  лицами,
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

В силу ч. 1 ст. 162 ГК РФ нарушение предписанной законом формы сделки лишает стороны
права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на показания свидетелей, но не лишает их
права приводить письменные и другие доказательства.

Согласно  ч.1  ст.  1102  ГК  РФ  лицо,  которое  без  установленных  законом,  иными  правовыми
актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель)  за счет другого
лица  (потерпевшего),  обязано  возвратить  последнему  неосновательно  приобретенное  или
сбереженное имущество  (неосновательное обогащение),  за исключением случаев, предусмотренных
статьей 1109 настоящего Кодекса.

В  целях  определения  лица,  с  которого  подлежит  взысканию  необоснованно  полученное
имущество,  суду  необходимо  установить  наличие  самого  факта  неосновательного  обогащения  (то
есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом оснований), а также того
обстоятельства,  что  именно  это  лицо,  к  которому  предъявлен  иск,  является  неосновательно
обогатившимся  лицом  за  счет  лица,  обратившегося  с  требованием  о  взыскании  неосновательного
обогащения.

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения»
определены правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения.

В  соответствии  с  п.  3  ст.  15  данного  закона допуск  транспортных  средств,  предназначенных
для  участия  в  дорожном  движении  на  территории  Российской  Федерации,  осуществляется  в
соответствии с законодательством Российской Федерации путем регистрации транспортных средств и
выдачи соответствующих документов.

Согласно  п.  3  постановления Правительства  РФ от  12.08.1994  г. №  938  «О  государственной
регистрации  автомототранспортных  средств  и  других  видов  самоходной  техники  на  территории
Российской  Федерации»  собственники  транспортных  средств  либо  лица,  от  имени  собственников
владеющие,  пользующиеся  или  распоряжающиеся  на  законных  основаниях  транспортными
средствами,  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.

Аналогичные положения также содержатся в п. 4 Правил регистрации автомототранспортных
средств  и  прицепов  к  ним  в  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  утвержденных  Приказом  МВД  России  от
24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств».

Приведенными  выше  законоположениями  предусмотрена  регистрация  самих  транспортных
средств, обуславливающая допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. При этом
регистрация  транспортных  средств  носит  учетный  характер  и  не  служит  основанием  для
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возникновения  на  них  права  собственности,  право  собственности  на  транспортные  средства
возникает из договоров куплипродажи.

В  случае  неисполнения  новым  собственником  транспортного  средства  обязанности  по
регистрации транспортного средства прежний владелец вправе обратиться в регистрирующий орган.

Так,  согласно  п.  60.4  Административного  регламента  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  по  предоставлению  государственной  услуги  по  регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним утвержденного приказом МВД России от 07.08.2013
№   605,  регистрация  транспортного  средства  прекращается  по  заявлению  прежнего  владельца
транспортного  средства  и  предъявлении  им  документов  о  заключении  сделок,  направленных  на
отчуждение  транспортного  средства,  по  истечении  10  суток  со  дня  заключения  такой  сделки  при
условии отсутствия подтверждения регистрации за новым владельцем.

В  силу  п.  5  Правил  регистрации  автомототранспортных  средств  и  прицепов  к  ним  в
Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации,  утвержденных  Приказом  МВД  России  от  24.11.2008  №   1001  «О  порядке
регистрации транспортных средств» собственники (владельцы) транспортных средств обязаны снять
транспортные  средства  с  учета  в  подразделениях  Госавтоинспекции,  в  которых  они
зарегистрированы,  или  изменить  регистрационные  данные  в  случае  истечения  срока  временной
регистрации, утилизации транспортных средств, изменения собственника (владельца). В отношении
утраченных транспортных средств, либо транспортных средств, находящихся в розыске, регистрация
прекращается по заявлению их собственников (владельцев).

Таким  образом,  обязанность  прежнего  собственника  не  ограничивается  передачей
транспортного  средства  по  договору  куплипродажи  новому  собственнику  для  осуществления  им
полноправно полномочий собственника, а обязывает его снять передаваемое транспортное средство с
регистрационного учета.

Согласно  п.  8  Приказа  №   1001  регистрация  транспортных  средств,  принадлежащих
юридическим  и  физическим  лицам,  изменение  регистрационных  данных,  связанное  с  заменой
номерных  агрегатов  транспортных  средств,  производится  на  основании  паспортов  транспортных
средств, заключенных в установленном порядке договоров либо иных документов, удостоверяющих
право  собственности  на  транспортные  средства  и  подтверждающих  возможность  допуска  их  к
участию  в  дорожном  движении  по  дорогам  общего  пользования  на  территории  Российской
Федерации.

Из анализа содержащихся в Правилах регистрации транспортных средств норм, действующих
без изменений как в период с апреля 2012 года, так и в настоящее время, следует, что истица не была
лишена возможности прекратить регистрацию транспортного средства на свое имя, а с вступлением в
силу Административного  регламента  с  2013  года  снять  транспортное  средство  с  регистрационного
учета, при этом такой возможностью до 23.04.2015 г. не воспользовалась.

Кроме  того,  доказательств  заключения  договора  куплипродажи  в  установленной  законом
форме,  а  также  исполнения  договора  куплипродажи  автомобиля  материалы  дела,  а  также
представленные по запросу суда материалы проверок по заявлениям ПЛВ не содержат. Из заявления
истицы  от  19.01.2015г.,  объяснений  М,  заключения  от  10.02.2015г.,  из  заявления  истицы  от
28.01.2017г. о хищении транспортного средства и материалов проверки по нему, а также из пояснений
представителя  истицы  в  судебном  заседании  установить  заключался  ли  между  сторонами  договор
куплипродажи  транспортного  средства  и  на  каких  условиях  он  был  заключен,  установить  не
представляется возможным, поскольку сами пояснения истицы содержат противоречивые сведения о
том,  был  ли  заключен  договор  куплипродажи  в  установленной  законом  форме,  получила  ли  она
денежные  средства  по  договору  и  в  какой  сумме,  на  каких  условиях  было  передано  транспортное
средство. При этом объяснения истицы противоречат объяснениями других лиц о факте заключения
договора куплипродажи в надлежащей форме.

При этом суд учитывает, что не может быть подтвержден свидетельскими показаниями факт
заключения  между  сторонами  договора  куплипродажи  автомобиля  и  получения  по  нему  истицей
денежных  средств,  поскольку  для  надлежащего  оформления  спорных  правоотношений  законом
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предусмотрены иные способы их фиксации. В силу ст. 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, которые в
соответствии  с  законом, должны подтверждаться определенными средствами доказывания не могут
подтверждаться никакими другими доказательствами.

Суд  также  учитывает  наличие  спора  между  дочерью  истицы  ПКА  и  СВВ  об  истребовании
спорного транспортного средства, отсутствие требований об оспаривании  заключенного между П и
СВВ договора куплипродажи, а также тот факт, что ПЛВ, полагая о наличии у СВВ обязанности по
постановке транспортного средства на регистрационный учет и по оплате налогов, с требованиями о
понуждении его к совершению этих действий на протяжении длительного времени не обращалась, в
том числе и после прекращения регистрации транспортного средства 23.04.2015г..

Суд  полагает,  что  истицей  не  представлено  суду  также  и  доказательств  неосновательного
обогащения  ответчика  в  виде  уплаченных  истицей  сумм  транспортного  налога.  Так,  из
представленных суду справок Пенсионного фонда РФ от 22.04.2016г. следует, что из пенсии истицы
производятся удержания по исполнительным листам от 14.08.2015г.. При этом из указанных справок
не  ясно,  на  взыскание  каких  сумм  выданы  указанные  исполнительные  листы.  Из  представленных
истицей  налоговых  уведомлений  и  судебных  решений  усматривается  лишь,  что  истице  начислен
транспортный  налог  за  20122014  годы,  решениями  судов  с  нее  взысканы  суммы  неуплаченного
налога, однако не ясно, в каком размере сумма транспортного налога фактически уплачена истицей.
Доказательств  того,  что  истицей  действительно  выплачена  сумма  в  размере  36  540  рублей,  суду не
представлено.

Суд  полагает,  что  при  таких  обстоятельствах  основания  для  возложения  на  ответчика
ответственности по возмещению суммы начисленного истице транспортного налога в размере 36 540
рублей  отсутствуют.  С  учетом  отсутствия  доказательств  заключения  между  сторонами  договора
куплипродажи  не  имеется  оснований  и  для  возложения  на  ответчика  обязанности  по  постановке
транспортного средства на регистрационный учет.

С учетом изложенного,  суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения
заявленных исковых требований.

В  связи  с  отказом  в  удовлетворении  исковых  требований  не  подлежат  удовлетворению  и
требования истицы о взыскании судебных расходов.

Руководствуясь ст.ст. 194199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В  удовлетворении  исковых  требований  ПЛВ  к  СВВ  об  обязании  совершить  действия  по
постановке транспортного средства КАМАЗ55102 на регистрационный учет и взыскании денежной
суммы  отказать.

Решение может быть обжаловано через Уярский районный суд в Красноярский краевой суд в
течение месяца со дня принятия мотивированного решения суда.

Председательствующий:


