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Дело № 2-878/2014
Принято в окончательной форме 24 февраля 2014 года

РЕШЕНИЕ 
          Именем Российской Федерации
17 февраля 2014 года	г. Мурманск
Октябрьский районный суд города Мурманска
в составе:
председательствующего - судьи Шуминовой Н.В.,
при секретаре Еременко О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К.Ю.Н. к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Отделу судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска, судебному приставу-исполнителю К.М.С., Министерству финансов Российской Федерации о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:
К.Ю.Н. обратился в суд с иском к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Отделу судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска, судебному приставу-исполнителю К.М.С. о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда.
В обоснование заявленных требований указал, что 04 мая 2013 года он был оштрафован на сумму … рублей сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД РФ. В установленном порядке, в течение месяца - 04 июня 2013 года, он оплатил штраф в пользу ГИБДД. Однако 28 августа 2013 года ему по почте по непонятным причинам пришло постановление о возбуждении исполнительного производства от 21.08.2013 года № … о взыскании штрафа в размере … рублей. Он незамедлительно, на следующий день после получения письма, явился в Управление судебных приставов по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта д. 46/2, где передал дежурному судебному приставу копию квитанции и постановление ГИБДД о наложении штрафа от 04 мая 2013 года. Дежурный пристав обещала передать судебному приставу К.М.С. эту копию квитанции для прекращения производства по делу. Несмотря на это, 10 декабря 2013 года, придя в отделение Сбербанка № 8627 с намерением снять начисленные за месяц проценты по вкладу, он обнаружил, что с его счета в принудительном порядке списаны … рублей, которые он уже оплатил 04 июня 2013 года. Списание штрафа в … рублей повлекло за собой списание банком еще … рублей … копеек, так как были нарушены, согласно разъяснений Сбербанка, условия, а именно - сроки снятия процентов, хранения денег на его вкладе (вклад «Пополняй»), Согласно условиям хранения этого денежного вклада, при снятии денег раньше установленного срока, вкладчик теряет не только накопленные проценты по вкладу, но и происходит списание с его счета ранее выплаченных процентов, о чем свидетельствует выписка из лицевого счета по вкладу. В его случае эта сумма составила … рублей … копеек. Таким образом, действия судебного пристава-исполнителя К.М.С. привели к тому, что он лишился не только … рублей, но и суммы в размере … рублей … копеек. Всего - … рублей … копеек, ему нанесен ущерб, нарушены его гражданские права, так как ответчик не сообщил ему о взыскании денежных средств с его банковского счета. На основании изложенного просит признать неправомерными действия судебного пристава-исполнителя К.М.С., взыскать с К.М.С. в свою пользу денежные средства в размере … рублей и судебные расходы в сумме …рублей, взыскать с К.М.С. компенсацию морального вреда в размере … рублей.
Истец – К.Ю.Н. в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Полагал, что в данном случае не имеет разницы, с кого именно из ответчиков будет произведено взыскание денежных средств - с самого пристава, Управления или Отдела. Также пояснил, что писал заявление в адрес ГИБДД о возвращении ему вышеназванной денежной суммы в декабре 2013 года, до настоящего времени ответ не поступил. Также пояснил, что постановления о принудительном взыскании суммы штрафа он не получал, пристав-исполнитель не учел условия вклада, банк также не поставил пристава в известность о возможных последствиях исполнения, а в результате ему причинены убытки. Не возражал против рассмотрения дела в отсутствие ответчика - судебного пристава-исполнителя К.М.С. и представителя третьего лица - ГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Ответчик К.М.С. в судебное заседание не явился, представлено заявление о рассмотрении дела в его отсутствие в связи с тем, что он находится в отпуске.
Представитель ответчика - ОСП Октябрьского округа г. Мурманска – Б.Е.Н. заявленные исковые требования не признала, пояснив, что истцом не доказан факт нарушения его прав со стороны как пристава-исполнителя, так и всего Отдела, учитывая, что факт передачи им копии постановления и квитанции не подтвержден соответствующими доказательствами. Поскольку пристав-исполнитель обязан исполнять постановления ГИБДД о наложении штрафа, им и были произведены все соответствующие действия, при этом в адрес истца направлялись как постановление о возбуждении исполнительного производства, так и постановление о принудительном взыскании суммы штрафа, специальный Закон не обязывает пристава-исполнителя направлять последнее из них заказным письмом с уведомлением, а интересоваться условиями вклада при исполнении пристав также не обязан, то его действия не могут рассматриваться как незаконные и нарушающие права истца. Сама квитанция и постановление в копии были представлены истцом уже после того, как он обратился с жалобой в порядке подчиненности, которая была проверена, после чего постановление о возбуждении исполнительного производства было отменено и в возбуждении исполнительного производства в отношении истца было в тот же день отказано соответствующим постановлением. Не возражала против рассмотрения дела в отсутствие ответчика - судебного пристава-исполнителя К.М.С. и представителя третьего лица - ГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Представитель ответчика Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области З.Ю.Н. в судебном заседании исковые требования не признала, полагала, что в данном случае истец должен был обращаться к администратору - ГИБДД УМВД по МО с заявлением о возвращении денежных средств, учитывая, что вся ситуация возникла из-за того, что ГИБДД не отследила исполнение истцом обязанности по оплате штрафа. Доказательств того, что действия пристава-исполнителя противоречили закону, не имеется, сам истец не произвел всех необходимых действий по уведомлению пристава-исполнителя о том, что штраф уплачен, учитывая, что после его обращения к начальнику Отдела в декабре 2013 года постановление о возбуждении исполнительного производства было отменено и в возбуждении исполнительного производства на основании постановления ГИБДД было отказано. Также считала, что в данном случае сама постановка вопроса о взыскании денежных средств в исковом порядке не сочетается с требованием о признании действий пристава-исполнителя незаконными. Не возражала против рассмотрения дела в отсутствие ответчика - судебного пристава-исполнителя К.М.С. и представителя третьего лица - ГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Представитель соответчика, привлеченного судом к участию в деле, - Министерства финансов РФ в лице УФК по Мурманской области заявленные исковые требования не признала, просила в иске отказать, поскольку в действиях пристава-исполнителя никакого нарушения прав истца не имелось, все действия выполнены в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве». Не возражала против рассмотрения дела в отсутствие ответчика - судебного пристава-исполнителя К.М.С. и представителя третьего лица - ГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Представитель третьего лица - ОАО «Сбербанк России» в судебном заседании полагала, что исковые требования заявлены не к тем ответчикам, поскольку в данном случае речь идет о том, что ГИБДД не проверив оплату штрафа направило постановление в адрес судебных приставов-исполнителей, которые не могли проигнорировать данное постановление в силу своих служебных обязанностей, поэтому в их действиях нет нарушения прав истца. Банк также не может отвечать за то, что у истца списаны были вновь сумма штрафа, а также и излишне выплаченные ему проценты, поскольку банк также не может игнорировать постановление пристава-исполнителя, а условия вклада влекут списание процентов при снятии денежных средств с основной суммы вклада, что и имело место быть в данном случае. Истец не произвел всех необходимых действий по уведомлению пристава-исполнителя об исполнении им постановления ГИБДД, хотя и мог это сделать, учитывая, что в постановлении пристава имелись все необходимые разъяснения и указания, каким образом следует действовать истцу. Не возражала против рассмотрения дела в отсутствие ответчика - судебного пристава-исполнителя К.М.С. и представителя третьего лица - ГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Третье лицо - ГИБДД УМВД России по Мурманской области о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом, в судебное заседание своего представителя не направило, об уважительности причин неявки своего представителя суду не сообщило, мнения по иску не представило, об отложении дела или рассмотрении в отсутствие представителя не просило.
Суд, с учетом статьи 167 ГПК РФ, позиции явившихся лиц, находит обоснованным рассмотреть дело в отсутствие ответчика К.М.С. и представителя третьего лица ГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Суд, выслушав пояснения истца, возражения представителей ответчиков, представителя третьего лица, исследовав материалы настоящего гражданского дела, обозрев материалы исполнительного производства № …, находит исковые требования не подлежащими удовлетворению.
В судебном заседании установлено, что 04 мая 2013 года К.Ю.Н. был оштрафован на сумму … рублей ППС ГИБДД УМВД России по Мурманской области за нарушение ПДД РФ. 04 июня 2013 года, истец оплатил штраф в пользу ГИБДД УМВД России по Мурманской области, о чем свидетельствуют квитанция об уплате штрафа. Данные обстоятельства подтверждены материалами дела и сторонами в ходе рассмотрения не оспаривались.
28 августа 2013 года истцу по почте пришло постановление о возбуждении исполнительного производства от 21.08.2013 года № …, предметом исполнения которого является штраф в пользу ГИБДД УМВД России по Мурманской области в размере …рублей. 29 августа 2013 года истец явился в УФССП по Мурманской области, где передал дежурному судебному приставу копию квитанции и постановление ГИБДД УМВД России по Мурманской области о наложении штрафа от 04 мая 2013 года. Однако доказательств того, что им были совершены указанные действия в соответствии со статьями 56, 57, 59 и 60 ГПК РФ истцом суду не представлено и в судебном заседании не добыто.
Также материалами дела и пояснениями сторон подтверждается факт принудительного исполнения постановления ГИБДД судебным приставом-исполнителем путем списания указанной суммы штрафа со сберегательного счета истца в рамках договора банковского вклада «Пополняй», и последующего списания с истца банком суммы ранее выплаченных излишне начисленных процентов в размере … рублей … копеек, поскольку в данном случае банк руководствовался условиями вклада, которыми ограничивались права по снятию денежных средств с основной суммы вклада, составлявшей … рублей.
Согласно условиям хранения указанного денежного вклада, при снятии денежных средств раньше установленного срока, вкладчик теряет не только накопленные проценты по вкладу, но и с его счета происходит списание ранее выплаченных процентов. Истцом в судебном заседании заявлено о том, что ему были известны данные условия, он был с ними согласен, однако не предполагал, что это также может быть и при наличии указаний третьих лиц в рамках исполнения соответствующих постановлений уполномоченных органов власти и должностных лиц.
Истец полагает, что действия судебного пристава-исполнителя К.М.С. привели к тому, что он лишился не только … рублей, но и суммы в размере … рублей … копеек, а всего - … рублей … копеек, чем были нарушены условия хранения вклада и ему нанесен ущерб в виде упущенной выгоды, нарушены его гражданские права, так как ответчик не сообщил ему о принятии решения о взыскании денежных средств за счет вклада и имевшейся на его банковском счете суммы.
В соответствии с частью 1 статьи 121 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде.
Таким образом, для разрешения вопроса о защите нарушенных гражданских прав истца и рассмотрения вопроса о взыскании с ответчика (гражданско-правовой спор) необходимо наличие вступившего в законную силу решения суда (либо постановления вынесенного по результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненности) признании незаконными действий (бездействия), постановления судебного   пристава-исполнителя   (административный спор).
Истцом в адрес суда, лиц, участвующих в деле, судебные постановления, постановления начальника - старшего судебного пристава отдела судебных приставов, либо главного судебного пристава Мурманской области, вынесенные в порядке ст. 127 ФЗ «Об исполнительном производстве» по результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненности, подтверждающие само наличие и незаконность действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя, не представлены.
По результатам рассмотрения жалобы К.Ю.Н. от 19.12.2013 года на незаконные действия судебного пристава-исполнителя отдела К.М.С., поданной в порядке подчиненности и рассмотренной в порядке главы 18 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ, начальником отдела принято постановление об отказе в удовлетворении жалобы и признании действий должностного лица правомерными от 31.12.2013 года № …. Данное постановление не обжаловалось в установленном законом порядке.
В ходе проведенной проверки по доводам заявителя фактов нарушения действующего законодательства об исполнительном производстве, допущенных судебным приставом-исполнителем К.М.С. в процессе исполнения требований постановления Госавтоинспекции по Мурманской области по делу об административном правонарушении от 04.05.2013 года № …, на основании которого возбуждено исполнительное производство № … от 21.08.2013 года, установлено не было. Действия данного должностного лица осуществлены в пределах предоставленной ему ст. 12 Федерального закона «О судебных приставах» от 21.07.1998 года № 119-ФЗ компетенции и направлены на исполнение требований исполнительного документа, что согласуется с целями и задачами исполнительного производства.
В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В ходе рассмотрения дела суд не усматривает в действиях пристава-исполнителя каких-либо нарушений ФЗ «Об исполнительном производстве», учитывая, что истцом не было доведено до сведения судебного пристава-исполнителя К.М.С. о добровольном исполнении им постановления об административном взыскании, не смотря на то, что в постановлении о возбуждении исполнительного производства ему были даны разъяснения по поводу действий, которые он должен предпринять после получения данного постановления. Доказательств того, что истец представлял в ОСП копию квитанции и постановления до обращения с жалобой на действия пристава-исполнителя, суду не представлено и в судебном заседании не добыто.
Также истцу в постановлении, вынесенном по результатам рассмотрения его жалобы на действия пристава-исполнителя, разъяснялась ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой возврат излишне взысканных денежных средств, в том числе и административных штрафов, перечисленных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется администратором данного вида дохода, в рассматриваемом случае УМВД России по Мурманской области, в заявительном порядке. Истцом пояснено, что он обращался с соответствующим заявлением в адрес ГИБДД в декабре 2013 года, однако до настоящего времени ответ на его заявление не поступил.
Таким образом, суд полагает, что халатности, нарушения законодательства судебным приставом-исполнителем ОСП Октябрьского округа г. Мурманска К.М.С. в отношении истца допущено не было. Доводы истца о том, что нарушены его права на тайну вклада, а также причинен ущерб в виде упущенной выгоды не согласуются с нормами специального Закона, а кроме того, суд принимает доводы ответчиков, поскольку условия возмещения вреда гражданину в результате незаконного действия (бездействия) госорганов, органов местного самоуправления или должностных лиц оговоренные в статьях 1064 и 1069 ГК РФ, с учетом статьи 1071 ГК РФ, в ходе рассмотрения данного дела не выявлены. Пристав-исполнитель не обязан проверять законность поступивших в его адрес исполнительных документов, соответственно, возбуждение исполнительного производства является его обязанностью. Все действия пристава-исполнителя в данном конкретном случае были направлены на исполнение постановления ГИБДД, то есть, на непосредственное исполнение своих служебных обязанностей. Также принудительное исполнение постановления в данном конкретном случае являлось обоснованным, соответствующим требованиям статей 64, 68 и 70 специального Закона, поскольку у пристава отсутствовали сведения о добровольном исполнении К.Ю.Н. названного постановления путем оплаты наложенного на него административного штрафа. Также пристав-исполнитель не обязан выяснять условия договоров банковского вклада в ходе исполнения, поскольку это не входит в его компетенцию, доказательств обратного суду не представлено и в судебном заседании не добыто. Сумма в размере … рублей … копеек списана Банком в соответствии с условиями договора, заключенного между истцом и кредитным учреждением. Судебный пристав-исполнитель не принимал мер по обращению взыскания на указанную сумму, соответственно, истец не имеет законных оснований требовать взыскания неполученных доходов.
Что касается требований истца о взыскании компенсации морального вреда, то и в этом случае суд соглашается с доводами ответчиков в части того, что истцом не доказан факт причинения ему морального вреда именно действиями пристава-исполнителя, поскольку статья 1099 ГК РФ оговаривает, что моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. ФЗ «Об исполнительном производстве» не содержит в себе указания на возможность взыскания компенсации морального вреда в случае неправомерных действий приставов-исполнителей, кроме того, как уже указывалось выше, факт неправомерности действий пристава-исполнителя истцом не доказан и опровергается установленными в ходе рассмотрения дела обстоятельствами.
В то же время суд считает обоснованным указать на то, что в данном случае повторное принудительное исполнение постановления ГИБДД УМВД по МО и все последовавшие события имели место быть в силу необоснованного предъявления указанным органом постановления по делу об административном правонарушении № … от 04 мая 2013 года в отношении К.Ю.Н. в службу судебных приставов-исполнителей в августе 2013 года без учета добровольного исполнения его истцом еще в июне 2013 года.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 56, 60, 67, 167, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судРЕШИЛ:
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В удовлетворении исковых требований К.Ю.Н. к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Отделу судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска, судебному приставу-исполнителю К.М.С., Министерству финансов Российской Федерации о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда - отказать.


Председательствующий                                      Н.В. Шуминова



