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16 октября 2017 года г. Казань, ул. Агрономическая, д.76

Мировой судья судебного участка №5 по Вахитовскому 
г.Казани Республики Татарстан Калимуллин И.И., при секретаре 
с участием представителей ответчика УФК по РТ 
представителя третьего лица МВД РФ, МВД по РТ

гражданское дело по ис 
НИИ оплаченного штрафа

государственной пошлины
установил:

(далее истец) обратился с иском к УФК по РТ о взыскании 
оплаченного штрафа и возврата государственной пошлины.

Истец на судебное заседание не явился, просил дело рассмотреть в свое 
отсутствие.

Представители ответчика и третьего лица не возражали оставить иск без 
рассмотрения, поскольку требование о возврате административного штрафа связано с 
проверкой законности осуш;ествления МВД публично-правовых отношений.

В соответствии с частью 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее ГПК РФ) заявление не подлежит рассмотрению и 
разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление 
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.

В силу абзаца 1 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее ГПК РФ) суд оставляет заявление без рассмотрения, 
если истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 
категории дел или предусмотренный договором сторон досудебный порядок 
урегулирования спора.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.
Судом установлено, что истец просит взыскать с ответчика административный 

штраф, оплаченный им по постановлению Буинского городского суда Республики 
Татарстан, которое было отменено решением Верховного суда Республики Татарстан 
от 17.05.2017. Истец с требованием о возврате данного штрафа в органы полиции не 
обрашался, мотивированный отказ от них не получал.

В силу пункта 2 части 2 статьи 1 Кодекса административного производства 
Российской Федерации (далее КАС РФ) суды в порядке, предусмотренном 
настояшим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им 
административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие 
из административных и иных публичных правоотношений, в том числе 
административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов военного
управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих.

Статьей 23 ГПК РФ определены категории гражданских дел, подсудных
мировому судье, категория дел, связанная из публично правовых отнощений,
регулируемая нормами 1САС РФ к подсудности мирового судьй-нё отаосвдё^
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с  учетом положений статьи 1 КАС РФ, статьи 23, 222 ГПК РФ исковое 
заявление подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку суд
не имеет оснований для рассмотрения дела при установленных обстоятельствах.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 23, 222 ГПК РФ, статьи 1 
КАС РФ. миоовой СУДЬЯ

определил:
. >*

Исковое заявление к УФК по РТ о взыскании 
оплаченного штрафа и возврата государственной пошлины оставить без 
рассмотрения.

Истец вправе обратиться с заявлением в суд по подсудности, регулируемого 
требованиями КАС РФ, устранив препяствие в рамках требований статьи 222 ГПК 
РФ.

Определение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней через 
МИРОВОГО СУДЬЮ в Вахитовский оайонный с у д  г . Казани.

Мировой судья

Копия верна. 
Мировой судья Калимуллин И.И.
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