
рЕшЕниЕ
именем Российской Федерации

05 марта 20114г. г. Уфа
Ленинский районньй суд города Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гималетдинова А.М.,
при секретаре Яныбаевой А.Р.,
с участием зiцвитеJuI Мугаллимова А.А.,
представитеJIя ответчика Николаенко К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседЕtнии зiu{вление Мугалимова А.А. о признании

действий и.о. заместитеJIя начальника УГИБДД МВД по РБ Камалова Ф.Б., выразившееся в откitзе во
внесении изменений в регистрационные данные о смене собственника автомобиля, обязании
УГИБДД МВД по РБ устранить доtryщенные нарушения, провести все необходимые

регистрационные действия по внесению изменений в регистрационные данные о смене собственника
автомобиля,

УСТАНоВИЛ:

Мугаrrлимов А.А. обратился в суд с зчuIвлением о признании незаконным отказа должностного
лица ГИБДД МВД по РБ в совершении регистрационньtх действий в отношении автомобиля.

В обоснование своих доводов зчU{витель ук8ш, что в соответствии с договором купли-
продажи от 17.01 .2014 г. приобрел автомобиль марки модель: МАЗДА 3, VIN: JMZBK|2Z28|622628,
Год выпуска: 2007, Jф двигатем: Zб 56'7862, Nч кузова: JMZBKI2Z28|622628, шасси: отсутствует,
цвет: серебристый, ПТС 77 ТО 226З29 (да-пее Авто) у Белокобьшьского Ю.В.

В целях внесения необходимьIх изменений в регистрационные сведения о собственнике
данного автомобиля 17.0|.20|4г. обратился в МРЭО ГИБДД МВД по РБ с зtulвлением о совершении
соответств},ющих регистрациоЕньIх действий и приложением всех необходимьж док}ментов. Однако
писъмом от 21.0|.201'4 г. и.о. зЕlN,IеститеJuI начальЕика МРЭО ГИБДД МВД по РБ Камаловьпл Ф.Б.
(далее ,Щолжностное лицо) в перерегистрации указанного автомобиJIя зzIявителю было отказано, в
связи с обнаружением признаков подделки, изменения, },ничтожения идентификационной
маркировки, нанесенной организацией -изготовителем. Считает, что отказ и.о. заместитеJuI

начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ Камалова Ф.Б. в совершении регистрационньD( действий по
внесению изменений в улётные данные о собственнике автомобиля явJuIется незаконным.

В сулебном заседании заJIвитель Мугаллимов А.А. требования поддержал по основаниям,
изложенным в заrIвлении. Просил суд их удовлетворить.

Представитель МВ,Щ по РБ просила в удовлетворении заlIвления Муга_плимова А.А. отказать
на основании п. 24 Мминистративного реглчlмента Министерства внутренних деп Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортньD(
средств и прицепов к ним, угверждённого Приказом МВ.Щ России от 07.08.2013 J\Ъ 605, соглаСнО

которому указаннаlI государственнЕtя услуга не предоставJUIется, в том числе, при обнарУЖении
признаков скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки,
нанесенной на транспортные средства организациями-изготовитеJuIми, либо подделки
представленных док}ментов, несоответствия транспортньD( средств и номерньIх агрегатов
сведениям, }казанным в представленньIх докр[ентах, или регистрационным данным.

Суд, выслушав стороны изr{ив материалы гражданского дела, приходит к след}.ющему.
В соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 Ns 196-ФЗ <О безопасности

дорожного движения>> (с последующими изменениями и дополнениями) лопуск трiшспортньIх
средств, преднiвначенньIх дJuI уt{астия в дорожном движении натерритории Российской Федер3ции,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерачии пугем регистряции
транспортньD( средств и выдачи соответствующих доку!{ентов.

Согласно п.п. 2.|, 3 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 J\Ъ 938 (О
государственной регистрации автомототранспортньD( средств и других видов саI\4оходноЙ техники на
территории Российской Федерации) (в действующей редакции) регистрация транспортньD( средств
осуществJuIется с выдачей соответствующих док}ментов и государственньIх регистрационньIх
знаков. Собственники транспортньD( средств либо лица, от имени собственников владеющие,
пользующиеся или распоряжающиеся на зчжонньD( основаниях транспортными средствilми, обязаны
в установпенном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в

Государственной инспекции в течение срока действия регистрационного знака <Транзит> или в
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течение 10 Срок пОсJе приобретениrI. вып\,ска в соответствии с Ta\lo;KeHHbL\l законо.]ате"]ъством
Таможенного союза и законо.]ате_.rьство\t Российской Фе:ерачии о Ta\lo;KeнHo\l JeJe, снятия с }л{ета
транспортIlьD( средств. за\Iены Ho}repнbD( агрегатов и_.lи возникновенI4я иньD( обстоягельств,
потребовавших изменениlI регистрационнь[х ]анньш.

Функции по регистрации транспортньD( среJств и ве.]ению их 1чёта_ вьцаче регистрационньD(
док}ъ(ентов и регистрационньD( знаков на основании п. l9 ст. |2 Фелера"тьного закона от 07.02.2011
J\Ъ 3-ФЗ <О полиции), пп. ((в> п. 11 Положения о Госуларственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел РоссиЙскоЙ Федерации, 1твержлённого Указом
Президента РФ от 15.06.1998 J\Ъ 71l <О дополнительньD( мерах по обеспечению безопасности
дорожного движения)) возложены на органы ГИБДД.

Во исполнение укiванных требований закона Заявитель, приобретя Авто обратился в МРЭО
ГИБДД МВД по РБ в цеJIях осуществления регистрационньтх действий, связанньIх со сменой
собственника автомобиля (перерегистрации).

При этом при осуществлении сделки купли-продажи автомобиля бьlло известно, что в 2007
году приобретённыЙ Авто бьш угнан неизвестными лицаN,Iи, по факту чего бьшо возбуждено
уголовное дело. В ходе расследования данного уголовного дела автомобиль был обнаружен и
приобщён к делу в качестве вещественного доказательства на основании постановления следоватеJuI.
В период отсутствия автомобиля у его законного владельца вследствие угона идентификационные
номера автомобиля бьши подвергн}"ты изменению в условиях, не соответствующих заводу-
изготовителю, и на момент обнаружения имели следующий вид: Вторичный JФ кузова:(измененный),
VIN: JMZBK|2Z28L622890, Jф двигатеJuI: Zб 567607, J\Ъ кузова: JMZBK|2Z28I622890, что
подтверждено Заключением экспертизы от 26.09.201rЗr. J\Ъ 62, вьц[lнным экспертно-
криминалистическим центром МВД России.

Щанные обстоятельства подтверждены материалами дела, никем не оспорены, а поэтому не
вызывaют у суда сомнений.

На основании постановлениJI c.leJoBaTeJuI от 02.12.2013г. Авто, признанный вещественным
ДоказаТельством по уголовному де-r},. возвраrllýц его собственнику с правом владения, пользовtlIIия и
распоряжения данным транспортньL\{ сре.]ством по своему усмотрению. Указанным постановлением
также разрешено проведение любьп< регистрационньD( действий в органах ГИБДД, включiш снятие
данного транспортного средства с 1чёта в связи с отчуждением, внесение изменений в
регистрационные данные вследствие за\lены номерньж агрегатов с изменённой маркировкой без
дополнительного согласования со Сле.]ственньIм управлением МВД.

УпОмянутые выше докуI!{енты \,го_lовного дела - постановлениJI следоватеJUI о признании
автомобиля вещественным докzвате.-Iьство\{. о возвращении вещественного докiIзательства,
заключение эксперта - были представJены Заявителем вместе с зrUIвлением о проведении
регистрационньгх деЙствиЙ по внесению из\{енениЙ в уrётные даЕные о собственнике Авто в
УГИБДД МВД по РБ.

Несмотря на это, ,Щолжностным jlицо\r в проведении укi}заннь[х регистрационньIх действий
бьшо отказано со ссьшкой на п. 24 Алминистративного регламента Министерства внугренних дел
Российской Федерации по предостав-lению государственной услуги по регистрации
автомототранспортньD( средств и прицепов к ним, уrверждённого Приказом МВД России от
07.08.2013 Ns 605 (да;lее Административньй реглаллент), согласно которому указаннЕuI
государственнiш услуга не предоставJuIется, в том числе, при обнаружении признаков скрытия,
подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нztнесенной на транспортные
СредСтва оргztнизациями-изготовитеJIями, либо подделки предстzIвленньIх док)aментов,
несоответствия трЕlнспортньD( средств и номерных ЕIгрегатов сведениям, укчванным в
предстttвленньIх докр{ентах, или регистрационным данным.

Вместе с тем, указаннffI норма Административного регламеЕта ,.Щолжностным лицом при
рассмотрении заlIвления ЗаявитеJUI применена неправомерно, в связи с чем отк€lз в проведении
регистрационньtх действий явJuIется IIезаконным.

Норма пункта 24 нiLзванного Административного регламентц на которую сослалось
.Щолжностное лицо как на основание отказа в проведении регистрационньD( действий, применима
лишь в слуIае, когда признаки скрытия, подделки, изменеЕия, уничтожения идентификационной
маркировки, нанесенной на трilнспортные средства организациями-изготовитеJuIми, впервые
обнаруживаются непосредственно при проведении осмотра транспортного средства,
предшеств},ющего регистрационным действидл.
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В рассматриваемо\! ,{\e с_Тчае такие из\lенениJI бьrrи обнар\]кены palнee - при обнаружении
угнzlнного автомобиля в раvкж расс--IеJокlния \тоJовного .]е-]а_ что и зафиксиро"u"о 

" 
закJIючениипроведёнНой в paMKEIx предварите.]ъноГо сJе.]ствИJI по Je.-11. кримина]истической экспертизы и впроцессуальньIх докр{ентах следователя. которые бьrrи ПреJставjIены Дr-ul 1лrёта при проведении

регистрационньIх действий.
В связи с этиМ транспортное средсТво, предст€}вленное для осуществлениrI регистрационньIхдействий' было идентифицировано' что подтвержДается постановлениями следоватеJUI изаключениеМ эксперта' Таким образом' отсутствоваIIи прчlвовые основаниrI дJIя сомнений всоответстВии предсТавленногО автомобиЛя, имеюЩимся В органах гиБдД уrётньпл данным и

данным, содержяrцимся в птс. Возможность ид9нтификации транспортного средства не зависит от
усмотрения .щолжностного лица, доrrускающего ревизию выводов следственного органа и выводовэксперта - лица' обладающего специальными познаниями в области исследования следов имеханизмов.

Указанньrми выше ведомственными актаN{и мвд, а также иными нормaми действуощегозаконодаТельства не предусмотрено полномочий должностньD( лиц органов ГИБДД по отказу впроведении обязательньur регистрационньIх действий со ссьшкой на невозможность
идентифицировать транспортное средство при ншIичии и предоставлении на регистрациюпредусмотренньIх законом для подобньD( случаев документов следственньIх органов и экспертньD(
заключений.

Кроме этого, до настоящего времени не отменено и примешIется в ведомственной работе" совместное письмО сК прИ мвД России и ГУ гиБдД мвД России от 19.0з.200з (о
регистрационньIх действилt с транспортными средства}4и>, определившее возможность и порядокпроведенИя регистрационньD( действий с транспоРтными средства}4и, возвращёнными после угонасобственникzlN,I с изменённьш,rи маркировк€lми, который 

" рЪaarurр""uarо, слгIае Заявителем былсоблюдён (представлены постанов-.tениll следователrI о признании автомобиля вещественным
докiвательством по уголовному ,]e-l\,, о возвращении автомобиля собственнику с правом
дельнейшего распоряжения по cBoe\l\, \,с\rотрению и с рtLзрешением проводить регистрационныедействия без дополнительньIх согласовчlний со следственным подразделением, а тiжже завереннЕuI
копия экспертного закrпочения).

Согласно ст,22З гк рФ право собственности у приобретатеJUI вещи по договору возникает смомента ее передачи, если иное не пре.},с\lотрено законом или договором.
На основаt{ии статьи 35 KoHcTllT\цIIIl РФ право частной собсiвенности охран яетсязаконом.

каждый вправе иметь имущество в собственности. вляцеть, пользоваться и распоряжаться им какединолично, так и совместно с другими ..tица\{и. никто не может быть лишен своего имущества иначекак по решению суда.
Согласно ч, 1 ст. 3 гпк рФ зiмнтересованное лицо вправе в порядке, установленномзаконодаТельством о гражданском судоПроизводстве, обратиться В сУД за заll{итой нарушенЕьж либооспариваемьIх прав, свобод или законньD( интересов.
В соответСтвии со ст.258 гпк рФ c},J. признав зzUIвление обосновztнным, принимает решениеоб обязанности соответствующего органа гос},дарственной власти, органа местного сtlпdоупр€tвления,

должностного лица, государственного LL:Iи \{униципi}льного служаrцего устрitнить в полном объеме
допущенное нарушение прав и свобод гражJанина или препятствие к осуществлению грzDкданином
его прzlв и свобод.

Учитывая изложенное суд зчuIвJенные
удовлетворению.

требования Мугаллимова А.А. подлежаrцими

Рlководствуясь ст.ст. |94-|99,258 ГПК РФ, суд
решил:

Заявление Мугаллимова Алмаза Альфировича удовлетворить.
признать действие и.о. заместителrI начальника vгиЁдд мвд по РБ Ка:rлалова ФаниляБорисовича, вырttзившееся в откi}зе во внесеЕии изменений в регистрационные данные о сменесобственника автоМобиля (с измененньIми маркировочными данньпrли) модель мдздд 3, VIN:JMZBK|2Z281622628, ГОД Выпуска: 2007, М дв"iате ля: Zб 567862,]Ф кузова: JMZBK|2Z28\622628,

шасси: отсугствует, цвет: серебристый, ПТС 77 то 226З29 незаконным.
обязать угиБдД мвД по РБ устранить доtryщенные нарушения, провести все необходимые

регистрационные действия по внесению изменений в регистрационные дЕIнные о смене собственникаавтомобиля (с измененными маркировочными данньп,rи) модель мдздд з, VIN:
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JMZBK|2Z28|622628. Го.] вьшr'ска: ]007. -\g .Iвигатем Zб 567862. J,fэ кl,зова: JMZBK\2Z281622628,
шасси: отс}"тствует, цвет: сербристьй. ПТС 77 ТО 226З29

решение может бьггь обжатокtно в апе.L]яционно\l поря*це в Верховньй сул РБ в течение
одного месяца со дня изготовлениJI решениJI с},.]а ТВ окончате.-rьной форме через Ленинский
районный сул г.Уфы.
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Судья 1 А.М. Гима-llетдинов
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