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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любой акт, принимаемый органами власти, обязателен для исполнения 

кругом лиц, на который распространяется его действие, независимо от 

отношения к принимаемому акту входящих в этот круг людей, иными 

словами, он императивен. Кроме того, в российском праве существует 

презумпция легитимности актов власти, согласно которой любой акт, 

издаваемый государственными органами и органами местного 

самоуправления, сохраняет свою юридическую силу до его официальной 

отмены, то есть, предполагается разумным и справедливым. 

В то же время нельзя исключать риск ошибки при подготовке 

конкретного акта в силу ряда причин, в том числе: некомпетентности лиц, 

готовивших данный акт, слабой проработки вопроса, недостаточного объема 

информации, а также ряда других причин. В таком случае принятый акт 

органа власти может способствовать ухудшению положения физических и 

юридических лиц, иными словами, может причинить им вред. В связи с этим, 

представляется важным вопрос правового регулирования ответственности за 

вред, причиненный актами власти. 

На сегодняшний день достаточно много научных работ, статей и 

монографий посвящены теме ответственности за вред, причиненный 

действиями либо бездействием государственных органов и органов местного 

самоуправления. Вместе с тем, вопрос ответственности за вред, причиненный 

издаваемым актом как одним из возможных действий органов власти, не 

нашел должного освещения в юридической литературе. В то время, как вред, 

причиняемый таким способом, может распространяться на широкий круг 

лиц, что отличает его от иных действий органов власти. Изложенное 

определяет актуальность темы исследования. 

Научной и теоретической основой диссертации выступают работы таких 

авторов, как Ю.Н. Андреев, который в монографии «Гражданско-правовая 
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ответственность государства по деликтным обязательствам» исследовал 

ответственность государства в рамках ст. 1069 Гражданского кодекса РФ, 

предусматривающей имущественную ответственность публично-правовых 

образований за незаконные действия (бездействие) государственных 

(муниципальных) органов, их должностных лиц, включая издание 

незаконных правовых актов. 

Научные статьи И.Е. Кабановой, в которых автор исследует вопросы 

ответственности казны публично-правовых образований и гражданско-

правовой ответственности публичных субъектов перед потерпевшими и 

казной, делает вывод о целесообразности возмещения публичными 

субъектами причиненного вреда в рамках гражданско-правовых отношений. 

Научные труды М.В. Зуевой, посвященные особенностям гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный в результате издания не 

соответствующих закону или иному правовому акту актов государственного 

органа, выявлению причин и условий, а также способов защиты нарушенных 

прав физических и юридических лиц в результате издания подобных актов 

государственных органов. 

В монографии С.Ю. Рипинского раскрываются вопросы противоречий 

и проблем российского законодательства об ответственности государства за 

причиненный вред и судебной практики его применения и др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с возложением на органы государственной власти и органы 

местного самоуправления  ответственности за вред, причиненный 

издаваемыми ими актами. 

Предметом исследования - нормы действующего законодательства, 

судебная практика, научные концепции, взгляды ученых по вопросу 

ответственности за вред, причиненный актами власти. 

Целью настоящей работы является исследование законодательства, 

судебной практики, теоретических положений, и выявление на основе этого 
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проблемных аспектов применения мер гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный актами власти.  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

- анализ гражданско-правовой категории «ответственность за вред, 

причинённый актами власти»: раскрытие сущности, выявление оснований и 

условий наступления; 

- характеристика субъектов ответственности за вред, причиненный 

актами власти; 

- выявление особенностей определения ответчика по делам о 

возмещении вреда, причиненного актами власти, и непосредственно порядка 

возмещения такого вреда; 

- определение путей совершенствования действующего порядка 

возмещения вреда, причиненного актами власти. 

Методологическую основу исследования составляют метод познания, 

анализ, синтез, наблюдение, диалектический, индуктивный и дедуктивный 

методы. В связи с тем, что в работе проводится сравнение положений 

гражданского и бюджетного законодательства, сравнение позиций судебных 

органов, в исследовании также использовался сравнительно-правовой метод. 

В качестве теоретической основы исследования выступают работы 

таких авторов, как Г.В. Атаманчук, В.В. Бессонова, Д.Е. Богданов,             

В.Г. Голубцов, В.В. Гончаров, О.И. Долгополов, М.В. Зуева, И.Е. Кабанова, 

А.В. Карачев, В.В. Лукьяненкова, А.А. Овчинникова, А.А. Осипов,           

О.С. Рогачева,  Л.Л. Сабирова, А.Ю. Свирин, А.А. Соловьев,                      

М.В. Стародубцева, Е.П. Чорновол, В.Ф. Яковлев и др. 

Кроме того, в работе использованы нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы, связанные с предметом исследования, а также акты 

судебных органов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе проведено 

комплексное исследование института ответственности за вред, причиненный 
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актами власти, в том числе разработано и предложено научное определение 

данного термина. В то время, как в работах других авторов не уделяется 

достаточного внимания вопросу толкования указанного понятия. 

Проанализированы коллизии между бюджетным и гражданским 

законодательством в части определения ответчика по делам о возмещении 

вреда, причиненного актами власти, разработан механизм определения 

ответчика, а также предложения по приведению норм указанных отраслей 

права в соответствие друг с другом. 

Кроме того, в исследовании приведен анализ существующего порядка 

возмещения вреда, причиненного актами власти, предложены пути его 

совершенствования, в том числе порядка распределения бремени 

доказывания, определения размера возмещения причиненного вреда и других 

аспектов. 

По результатам исследования на защиту выносятся следующие 

основные положения, содержащие элементы научной новизны: 

1. Ответственность за вред, причиненный актами власти, 

определена диссертантом как форма государственного принуждения, 

состоящая во взыскании судом с РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования в лице уполномоченных органов за счет казны 

соответствующего уровня в пользу потерпевшего имущественных санкций, 

направленных на восстановление его имущественных и личных 

неимущественных прав, нарушенных изданием акта. 

2. В ходе исследования сделан вывод, что реализация на практике 

существующего порядка возмещения вреда, причиненного актами власти, 

сопряжена с рядом проблем, в том числе: 

- в силу существующей коллизии между гражданским и бюджетным 

законодательством остается неурегулированным вопрос определения 

представителя ответчика: в качестве него может быть привлечен как главный 
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распорядитель бюджетных средств, причинивший вред, так и финансовый 

орган соответствующего уровня; 

- не проработан вопрос подсудности споров о возмещении вреда, 

причиненного актами власти; 

- отсутствует четкая позиция законодателя по поводу отдельных 

аспектов определения размера ущерба и, как следствие, размера возмещения, 

например, при возникновении упущенной выгоды; 

- не решены вопросы необходимости применения досудебного порядка 

урегулирования споров и распределения бремени доказывания; 

- не урегулирован вопрос возможности объединения в одном деле 

требований о возмещении вреда, причиненного нормативным правовым 

актом, и о признании его недействительным; 

- институт регресса в рамках правоотношений между органом власти, 

возместившим вред, и непосредственным причинителем вреда на 

сегодняшний день не развит. 

3. В целях совершенствования существующего порядка определения 

ответчика по требованиям о возмещении вреда, причиненного актами власти, 

в работе предлагается привлекать в качестве представителя ответчика 

главного распорядителя бюджетных средств, причинившего вред. 

Финансовый орган подлежит привлечению в качестве соответчика либо 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Исходя из 

возможностей бюджетов, рекомендуется предусматривать в смете главных 

распорядителей бюджетных средств ассигнования на возмещение 

причиненного вреда и судебные расходы. 

4. В исследовании делается вывод о необходимости законодательного 

закрепления ряда вопросов, в том числе: положения о том, что бремя 

доказывания должно возлагаться на ответчика; альтернативной подсудности 

споров данной категории, возможности объединения в рамках одного дела 

требований о возмещении вреда и о признании нормативного правового акта 
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недействительным; обязанности органа власти, возместившего вред, 

обратиться с регрессным требованием к непосредственному причинителю 

вреда. 

Кроме того, очевидна необходимость законодательной регламентации 

таких вопросов, как возмещение упущенной выгоды, применение 

досудебного порядка урегулирования споров. 

Таким образом, предполагается, что реализация предложенных 

мероприятий будет способствовать повышению эффективности 

правоприменительной деятельности при рассмотрении в судах споров 

данной категории. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты, 

полученные автором в ходе изучения института ответственности за вред, 

причиненный актами власти, могут быть использованы для дальнейших 

научных исследований. 

Предложения, сформулированные диссертантом, могут найти 

отражение в законотворческой деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, ее субъектов, а также органов местного 

самоуправления по совершенствованию системы нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы ответственности за вред, причиненный 

действиями (бездействием) органов власти. 

Степень достоверности и апробация результатов. Магистерская 

диссертация подготовлена на кафедре гражданского права и гражданского 

судопроизводства Южно-Уральского государственного университета. 

Основные положения работы были изложены в виде научных статей и 

докладов на международных научно – практических конференциях молодых 

ученых, в том числе: 

XIV Международной научно-практическую конференции молодых 

исследователей «Современные проблемы юридической науки» (11-12 мая       

2018 года, г. Челябинск); 
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XV Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Современные проблемы юридической науки» (18 мая     

2019 года, г. Челябинск). 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

В первой главе проведен анализ ответственности за вред, причинённый 

актами власти, как гражданско-правовой категории: раскрыта сущность, 

определены субъекты, выявлены основания и условия ее наступления. 

Во второй главе раскрыты проблемные аспекты возмещения вреда, 

причиненного актами власти, в том числе определения ответчика по делам 

данной категории и применения существующего порядка возмещения вреда. 

Представлены основные предложения по совершенствованию действующего 

порядка возмещения вреда, причиненного актами власти. 

В заключении содержатся выводы о результатах исследования.  
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ АКТАМИ ВЛАСТИ 

 

1.1 Ответственность за вред, причинённый актами власти, как гражданско-

правовая категория 

 

В действующем законодательстве предусмотрена ответственность 

государственных органов и органов местного самоуправления за причинение 

вреда физическим и юридическим лицам. Данный факт указывает на то, что 

деятельность органов власти (в том числе и издание актов) подчинена, в 

первую очередь, интересам общества и направлена на обеспечение его 

потребностей, защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц.  

На сегодняшний день в законодательстве и юридической литературе 

отсутствует определение понятия «ответственность за вред, причиненный 

актами власти». В связи с этим, следует проанализировать его составляющие 

и на основании этого анализа сформулировать определение. 

Для начала необходимо рассмотреть сущность такой гражданско-

правовой категории, как ответственность. 

Так, согласно определению Л.Л. Кругликова ответственность 

представляет собой социально-правовой регулятор
1
. Приведенное 

толкование является абстрактным и не дает четкого представления о 

содержании понятия. 

Более емкое определение дает Г.В. Атаманчук, согласно которому 

ответственность является отношением, обеспечивающим права и интересы 

сторон, взаимосвязанных между собой, и гарантированное обществом и 

                                                           
1
 Уголовное право России. Часть общая / Под ред. Л.Л. Кругликова. Учебник для вузов.  

М.: БЕК, 1999. С. 35.  
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государством, складывающимся из трех основных элементов: осознания 

стороной долга, оценки ее поведения, наложения санкций
1
. 

С учетом сущности рассматриваемой категории следует 

проанализировать понятие юридической ответственности. 

В.В. Романова определяет юридическую ответственность как сложный, 

межотраслевой, функциональный, регулятивно-охранительный институт 

права, выступающий гарантом прав и свобод человека и гражданина, 

правопорядка и публичных интересов
2
. 

Определение отражает значение юридической ответственности для 

государства и общества в целом, иными словами, конечный результат ее 

применения. Вместе с тем, оно не содержит в себе сущности 

рассматриваемого понятия и не отражает его правовую природу. 

В связи с этим, интерес представляет определение В.В. Крутько. 

Согласно ему юридическая ответственность – это применение к 

правонарушителю мер государственного принуждения, предусмотренных 

санкцией юридической нормы
3
. 

В определении отражена сущность юридической ответственности, но 

ее правовая природа по-прежнему должным образом не раскрыта. 

Наиболее точным и содержательным представляется определение    

В.В. Гончарова, который под юридической ответственностью понимает 

особое правоотношение между государством и лицом, совершившим 

противоправное деяние, на которого в связи с этим государством возложена 

                                                           
1
 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 1997. С. 150. 

2 Романова В.В. Соотношение юридической ответственности государства с иными видами 

юридической ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2017. № 3. С. 20. 
3 Крутько В.В. Юридическая ответственность как правовая категория // 

Конституционализм: Симбиоз науки и практики. 2017. С. 72. 



12 
 

обязанность претерпевать неблагоприятные последствия и лишения за 

правонарушение требований, содержащихся в нормах права
1
. 

Одним из видов юридической ответственности является гражданско-

правовая ответственность
2
. 

Д.С. Юркина, Е.Ф. Цокур определяют гражданско-правовую 

ответственность как одну из форм государственного принуждения, 

сопряженную с применением определенного рода санкций установленного 

имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных 

прав
3
. 

Достоинством данного определения является раскрытие автором в 

полной мере сущности гражданско-правовой ответственности и ее природы. 

Вместе с тем, оно не дает представления о субъектном составе данного вида 

юридической ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность, по мнению О.Г. Бельдиной, - 

это конкретные меры государственного принуждения, связанные с 

необходимостью правонарушителя претерпевать лишения личного, 

организационного или имущественного порядка
4
. 

Определение О.Г. Бельдиной является несовершенным, поскольку, 

исходя из него, не представляется возможным понять сущность гражданско-

правовой ответственности, в том числе отграничить ее от иных видов 

юридической ответственности. Так, под это определение может подходить 

также и уголовная ответственность, и административная. 

Наиболее полным и точным представляется определение                   

В.Г. Голубцова,  в соответствии с которым гражданско-правовая 

                                                           
1
 Гончаров В.В. Роль ответственности в формировании и функционировании 

государственного аппарата // Российский следователь. 2010. № 11. С.30. 
2 Мингазова Р.Р. Юридическая ответственность и ее виды // Science Time. 2017. № 4.        

С. 147. 
3 Юркина Д.С. Формы и виды гражданско-правовой ответственности // Инновационная 

экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. № 7. С. 253. 
4 Бельдина О.Г. Гражданско-правовая ответственность //  Экономика, общество, человек: 

теория, методология, реальность. 2015. № 1. С. 137-139. 
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ответственность представляет собой одну из форм государственного 

принуждения, состоящую во взыскании судом с правонарушителя в пользу 

потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на нарушителя 

невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на 

восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего
1
. 

Исходя из указанного выше толкования, можно сделать вывод, что 

ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления за вред, причиненный издаваемыми актами, является 

гражданско-правовой, поскольку носит имущественный характер. 

Совершение правонарушения может повлечь причинение вреда. В 

вопросе определения понятия «вред» большинство авторов едины, и их 

толкования не имеют существенных различий. Под вредом как условием 

ответственности понимают неблагоприятные для субъекта гражданского 

права последствия имущественного и неимущественного характера, 

возникающие в результате повреждения, порчи или уничтожения 

принадлежащего ему имущества, или в результате причинения увечья или 

смерти физическому лицу
2
. 

Исследуемая категория предполагает причинение вреда посредством 

акта, издаваемого органом власти. Акт - официальный документ, издаваемый 

органом государственной власти, органом местного самоуправления, 

должностным лицом в пределах их компетенции в установленной законом 

форме (закон, указ, постановление и т.д.), имеющий обязательную силу
3
. При 

этом акт может носить как нормативный, так и ненормативный характер. 

Учитывая изложенное, ответственность за вред, причиненный актами 

власти, можно определить как форму государственного принуждения, 

                                                           
1
 Голубцов В.Г. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований в гражданском праве: общие положения // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2012. № 2. С. 98. 
2
 Соловьев А.А. Рассмотрение в административном процессе требований о возмещении 

вреда: зарубежный опыт // Административное и муниципальное право. 2016. № 4. С. 345. 
3
 Большой юридический словарь. М.: Инфра-М, 2001. С. 35. 
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состоящую во взыскании судом с РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования в пользу потерпевшего имущественных санкций, направленных 

на восстановление имущественных и личных неимущественных прав 

потерпевшего, нарушенных изданием акта органом государственной власти, 

органом местного самоуправления. 

При этом, в юридической литературе существует мнение, что 

обязательства по возмещению вреда не всегда имеют характер гражданско-

правовой ответственности. 

Как известно, ответственность наступает только при наличии полного 

состава гражданского правонарушения (противоправность деяния, наличие 

вреда, причинная связь между противоправным деянием и причинением 

вреда или убытков, вина правонарушителя). При отсутствии хотя бы одного 

из элементов этого состава возложение на нарушителя обязанности 

возместить причиненный вред следует рассматривать не как меру 

гражданско-правовой ответственности, а как меру защиты. Так, например, не 

могут быть применены меры ответственности за причинение вреда 

правомерными действиями государственных органов, органов местного 

самоуправления
1
. 

Вместе с тем, существует и противоположная точка зрения, в 

соответствии с которой указанные правомерные действия следует 

рассматривать как основание привлечения органа власти к ответственности, 

в этом случае имеет место так называемая безвиновная ответственность
2
. 

Необходимо отметить, что являясь одним из видов гражданско-

правовой ответственности, ответственность за вред, причиненный актами 

власти, выполняет восстановительную (компенсационную), 

                                                           
1 Рузакова О.А. Проблемы компенсации ущерба, причиненного правомерными 

действиями государственных органов и органов местного самоуправления // Сибирский 

торгово-экономический журнал. 2016. № 1(22). С. 74. 
2 Воскресенская Е.В. Проблемы гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный правомерными действиями // Национальная ассоциация ученых. 2015. № 8. 

С. 146-148. 
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предупредительно-воспитательную (стимулирующую), карательную 

(штрафную) функции
1
. 

Далее, следует обратиться к вопросу нормативно-правового 

регулирования ответственности за вред, причиненный актами власти. 

Бесспорно, что главенствующее значение в нормативном 

регулировании данного вопроса отведено Конституции РФ. Ее положения 

гарантируют гражданам и юридическим лицам право на возмещение 

государством вреда, причиненного действиями (бездействием) органов 

власти (статья 53) и доступ к правосудию для реализации этого права (статья 

52)
2
. 

Здесь интересна позиция О.Н. Войтенко, который говорит о том, что 

указанные положения Конституции РФ не просто провозглашают основные 

принципы деликтных правоотношений между государством и гражданами, 

организациями, но еще и являются одной из составляющий правового 

статуса человека и гражданина. Именно в указанных положениях 

Конституции РФ берет свое начало институт возмещения вреда, 

причиненного действиями (бездействием) органов власти
3
. 

Необходимо также отметить, что указанные положения Конституции 

РФ являют собой вектор развития деликтных правоотношений между 

государством и гражданином, организациями. Именно здесь заложены 

основы глубокого взаимодействия и взаимопроникновения частного и 

публичного права. 

Анализ конституционных норм, посвященных возмещению вреда 

государством, проводит и В.М. Валетова. Она отмечает, что указанные 

                                                           
1
 Портянова П.Д. Принципы гражданско-правовой ответственности в российском 

законодательстве // Принципы гражданского права и их реализация. М.: Проспект, 2017.  

С. 257. 
2
 Конституция Российской Федерации // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. 

3
 Войтенко О.Н. Конституционно-правовые основы возмещения гражданам вреда, 

причиненного незаконными действиями представителей органов публичной власти // 

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД. 2014.     

№ 2. С. 93. 
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нормы устанавливают содержание данных правоотношений: права человека 

на возмещение причиненного вреда, обязанности публично-правового 

образования возместить причиненный вред, основания возникновения 

обязательств, вытекающие из противоправного поведения, вины органа 

власти, а также источник – казна соответствующего публично-правового 

образования. 

Примечательно, пишет она, что вред орган власти может причинить 

как своими действиями, так и бездействием. В этом заключается одна из 

особенностей данного деликта. Бездействие может проявляться в 

неисполнении им своих обязанностей, уклонении от определенных действий 

и т.д.
1
. 

По мнению О.Н. Войтенко, конституционные нормы, гарантирующие 

право каждого гражданина на возмещение вреда, причиненного органами 

власти, в том числе путем издания актов, реализуются через гражданское 

законодательство, в рамках которого возмещение причиненного ущерба 

является универсальным гражданско-правовым способом защиты 

нарушенных имущественных и связанных с ними неимущественных прав
2
. 

Основные нормы о возмещении государством вреда, причиненного 

актами власти, закреплены в статьях 15, 16, 16.1, 1064, 1069, 1070, 1071, 

1081, 1100 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

Указанное выше положение Конституции РФ получило развитие в 

статье 16 ГК РФ, которая предусматривает ответственность государства в 

лице его органов, должностных лиц. Большое значение для юридической 

науки с точки зрения развития правового государства имеет статья 16.1 ГК 

                                                           
1 Валетова В.М. Возмещение вреда государством как конституционно-правовой институт 

// Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 1. С. 240. 
2 Войтенко О.Н. Конституционно-правовые основы возмещения гражданам вреда, 

причиненного незаконными действиями представителей органов публичной власти // 

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД. 2014.     

№ 2. С. 93. 
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РФ, устанавливающая ответственность государства и органов местного 

самоуправления за вред, причиненный правомерными действиями
1
. 

Особое место в регулировании исследуемого вопроса занимают статьи 

1069 - 1071 ГК РФ. 

Статья 1069 ГК РФ устанавливает обязанность публично-правового 

образования возместить вред гражданину, причиненный в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому документу акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Кроме того, статья 1069 ГК РФ определяет источник возмещения вреда 

- казну РФ, субъекта РФ муниципального образования. 

Статья 1070 ГК РФ является частным случаем статьи 1069 ГК РФ. Она 

регламентирует правоотношения, возникающие из причинения вреда 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда
2
. 

Статья 1071 ГК РФ раскрывает положение статьи 1069 ГК РФ об 

источнике возмещения и устанавливает, что от имени казны выступают 

соответствующие финансовые органы, если в соответствии с действующим 

законодательством эта обязанность не возложена на другой орган, 

юридическое лицо или гражданина
3
. 

Таким образом, в данном параграфе была рассмотрена сущность 

ответственности за вред, причиненный актами власти, как гражданско-

правовой категории: предложено определение указанного понятия, 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от        

30 ноября 1994 № 51-ФЗ // Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239. 
2
 Пурге А.Р. Правовая характеристика гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный правоохранительными и судебными органами // Административное и 

муниципальное право. 2017. № 8. С. 23. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от        

26 января 1996 № 14-ФЗ // Российская газета от 6 февраля 1996 г. № 23, от 7 февраля 1996 

г. № 24, от 8 февраля 1996 г. № 25, от 10 февраля 1996 г. № 27. 
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проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая данный вопрос. 

В целях формирования полноценного представления об исследуемой 

гражданско-правовой категории необходимо раскрыть вопрос о субъектах, 

основаниях и условиях возникновения ответственности за вред, 

причиненный актами власти. 

 

 

1.2 Субъекты ответственности за вред, причиненный актами власти 

 

На сегодняшний день в юридической литературе отсутствует единый 

подход к определению понятия «субъект гражданско-правовой 

ответственности». Между тем, все существующие дефиниции имеют схожее 

правовое содержание. 

Субъекта гражданско-правовой ответственности можно определить как 

непосредственного носителя юридических обязанностей и субъективных 

прав участника конкретного правоотношения. К таким юридическим 

обязанностям относится, в том числе возмещение причиненного вреда
1
. 

Согласно действующему законодательству обязанность возмещения 

вреда возлагается на лицо, причинившее вред (ст. 1064 ГК). Между тем, 

непосредственный причинитель вреда не всегда является субъектом 

ответственности. 

Так, согласно статье 1069 ГК РФ ответственность за вред, 

причиненный органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, в том числе путем издания акта, не соответствующего 

закону или иному правовому акту, возлагается не на непосредственного 

причинителя вреда (орган государственной власти, орган местного 

                                                           
1
 Ярошенко К.Б. Отдельные вопросы, возникающие при рассмотрении споров о 

возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами // Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 2016. № 21. С. 7. 
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самоуправления, непосредственно должностные лица), а на публично-

правовое образование (РФ, субъект РФ, муниципальное образование). 

Возмещение осуществляется за счет казны соответствующего публично-

правового образования. 

Статья 1071 ГК РФ устанавливает, что от имени казны выступают 

соответствующие финансовые органы, если в соответствии с законом или 

иным нормативным актом такая обязанность не возложена на 

государственный орган, юридическое лицо или гражданина (п. 3 ст. 125 ГК 

РФ). 

Таким образом, финансовые органы (а в ряде случаев и иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления) выступают 

представителями публично-правовых образований в правоотношениях по 

возмещению вреда, причиненного актами власти. 

На сегодняшний день законодателем закреплено легальное понятие 

казны. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 214 ГК РФ «средства соответствующего 

бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за 

государственными предприятиями и учреждениями, составляют 

государственную казну РФ, казну республики в составе РФ, казну края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного 

округа». 

Отсюда можно сделать вывод, что казна РФ включает в себя средства 

федерального бюджета, Пенсионного фонда РФ, фонда социального 

страхования и других государственных внебюджетных фондов РФ, 

Центрального банка РФ, золотой запас, алмазный и валютный фонды. 

В свою очередь, к финансовым органам согласно статьи 6 Бюджетного 

кодекса РФ (далее – БК РФ) относятся Министерство финансов РФ, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и 

организацию исполнения бюджетов субъектов РФ, органы (должностные 

лица) местных администраций муниципальных образований, 
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осуществляющие составление и организацию исполнения местных 

бюджетов
1
. 

Исходя из юридического смысла понятия «субъект гражданско-

правовой ответственности» можно сделать вывод, что непосредственные 

причинители вреда (должностные лица) субъектами ответственности в 

рассматриваемых правоотношениях не являются. 

Подтверждение сделанного вывода можно найти в юридической 

литературе. 

По мнению А.В. Камаевой, органы государственной власти, выполняя 

лишь функцию представителей публично-правовых образований, не 

обладают дееспособностью и не являются самостоятельными участниками 

гражданских правоотношений, в связи с чем предъявление исковых 

требований к органам власти недопустимо. 

Вместе с тем, участие государственного или муниципального органа, а 

также их должностных лиц в споре о взыскании причиненного ими 

имущественного вреда должно быть обязательным с целью защиты 

интересов публично-правовых образований, в том числе представления 

возражений и доказательств
2
. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Ю.И. Мхитарян. Он 

отмечает: «Выступая субъектом имущественных правоотношений, 

регулируемых гражданским законодательством, государство обязано нести 

ответственность по своим обязательствам в случае их неисполнения или 

ненадлежащего исполнения. Нарушение государством прав иных субъектов 

гражданских правоотношений вызывает необходимость их восстановления
3
. 

                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г.        

№ 145-ФЗ // Российская газета от 12 августа 1998 г. № 153-154. 
2
 Камаева А.В. Некоторые аспекты внедоговорной ответственности публично-правовых 

образований вследствие причинения вреда // Марийский юридический вестник. 2016.      

№ 3. С. 88. 
3 Мхитарян Ю.И. Гражданско-правовая ответственность государства перед 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - членами 
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Обозначенная выше позиция существует и в судебной практике. 

ООО «ДоминионМ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

иском к Департаменту городского имущества города Москвы о взыскании 

убытков в общей сумме 2 142 500 рублей 88 копеек. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2017 г., 

оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 22.01.2018 г. и постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 14.05.2018 г., иск удовлетворен
1
. 

В другом случае П. обратился в суд с иском к Министерству финансов 

РФ о взыскании расходов по оплате услуг представителя по делу об 

административном правонарушении, указывая, что решением Облученского 

районного суда Еврейской автономной области (далее – ЕАО) от 15.01.2015г. 

по его жалобе отменено постановление врио ОГИБДД ОМВД России по 

Облученскому району о привлечении его к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 12.19. КоАП РФ. П. просил взыскать с 

Министерства финансов РФ судебные расходы. 

13.04.2015 г. определением суда к участию в деле привлечены 

временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Облученскому району С. и инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Облученскому району ЕАО Я. в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне 

ответчика. 

Исковые требования П. были удовлетворены частично. 

В апелляционной жалобе Министерство финансов РФ попросило 

решение Облученского районного суда ЕАО от 13.05.2015 г. отменить, 

                                                                                                                                                                                           

саморегулируемых организаций строительной отрасли за обеспечение сохранности и 

восстановление средств компенсационных фондов в случае банкротства российских 

кредитных организаций // Век качества. 2016. № 4. С. 5. 
1
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2018 г. № 09АП-

63182/2017-ГК по делу № А40-71339/17 // СПС «Консультант плюс» (дата обращения 

07.09.2019). 
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ссылаясь на то, что надлежащим ответчиком по данному делу является 

ОМВД России по Облученскому району. 

Суд апелляционной инстанции жалобу Министерства финансов РФ 

оставил без удовлетворения
1
. 

Таким образом, интересы соответствующего публично-правового 

образования (ответчика) в суде представляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления. 

Следует подробнее остановиться на особенностях публично-правовых 

образований как субъектов гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, в том числе путем издания акта, не соответствующего 

закону или иному правовому акту. 

Учитывая, что указанный вид ответственности носит частный характер, 

прежде всего, необходимо определить общие принципы ответственности 

публично-правовых образований, установленные ГК РФ. 

Несмотря на особый статус публично-правовых образований, их 

ответственность в соответствии со статьей 126 ГК РФ за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств в гражданско-правовых отношениях 

строится на общих принципах, существующих в частном праве. 

Следует сформулировать общие принципы, на которых строится 

гражданско-правовая ответственность публично-правовых образований за 

причиненный вред. 

Во-первых, государство и органы местного самоуправления выступают 

в гражданском обороте на равных началах с другими участниками этих 

отношений и, как следствие, несут предусмотренную законодательством 

ответственность на общих основаниях. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Суда Еврейской автономной области от 29.07.2015 г. по 

делу № 33-382/2015 // СПС «Консультант плюс» (дата обращения 07.09.2019). 

 



23 
 

Публично-правовые образования отвечают только по своим 

обязательствам. Законодательством на них не возложена обязанность 

отвечать за действия созданных ими юридических лиц (кроме прямо 

предусмотренных законом случаев). Кроме того, публично-правовые 

образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования) не отвечают по 

обязательствам друг друга. 

Исключение составляют случаи принятия публично-правовыми 

образованиями гарантии (поручительства) по обязательствам друг друга. 

Публично-правовое образование (РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования) отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на 

праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за 

созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться 

только в государственной или муниципальной собственности
1
. 

Необходимо отметить, что ответственность государства и органов 

местного самоуправления за вред, причиненных актами власти, наступает 

при наличии общих оснований, установленных гражданским 

законодательством. 

В связи с этим, при возложении на публично-правовое образование 

обязанности возместить причиненный вред, необходимо установить 

причинно-следственную связь между изданным актом и негативными 

последствиями, возникшими у потерпевшего. При этом, орган власти, 

представляющий публично-правовое образование, в случае, если конкретная 

ситуация не подразумевает безвиновной ответственности, вправе ссылаться 

на отсутствие своей вины
2
. 

                                                           
1 Голубцов В.Г. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований в гражданском праве: общие положения // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2012. № 2. С. 97 - 98. 
2 Овчинникова А.А. Вина как условие гражданско-правовой ответственности государства 

// Гражданское право, гражданское и административное судопроизводство: актуальные 



24 
 

Особенностью гражданско-правовой ответственности публично-

правового образования является то, что вред возмещается не за счет 

непосредственного причинителя вреда (работника органа власти, 

подготовившего противоречащий закону акт), а за счет казны 

соответствующего уровня, от имени которой выступают финансовые органы 

(статья 1071 ГК РФ)
1
. 

Существуют и иные особенности ответственности государства за вред, 

причиненный актами власти. Следует перечислить основные из них. 

Исходя из анализа положений ГК РФ ответственность публично-

правовых образований можно разделить на ответственность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Еще одной особенностью является то, что в ГК РФ в качестве видов 

противоправных действий предусмотрены юридические и фактические 

действия (бездействие). Кроме того, отдельным видом признается издание 

акта, противоречащего закону или иному нормативному акту. 

ГК РФ уточняет категории лиц, признаваемых потерпевшими, 

имеющими право на возмещение вреда. К ним относятся граждане и 

юридические лица. При этом, источником возмещения ГК РФ называет казну 

соответствующего публично-правового образования
2
. 

Несмотря на то, что ответственность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления возникает в результате нарушения ими 

норм публичного права, данный вид ответственности носит гражданско-

правовой характер, поскольку носит компенсационный и имущественный 

характер, кроме того, для определения размера возмещения вреда 

                                                                                                                                                                                           

вопросы теории и практики материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции. 2017. С. 41 - 42. 
1
 Башмаков О. Проценты с государства за незаконно взысканный штраф // Жилищное 

право. 2016. № 12. С. 71 - 82; Административное право. 2016. № 4. С. 43 - 49. 
2 Ершова И.В. Сущность обязательства по возмещению вреда, причиненного органом 

местного самоуправления по статье 1069 ГК РФ // Наука. Культура. Интеграция. 2016.    

№ 3 (35). С. 25. 
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используются гражданско-правовые понятия вреда и убытков. Наконец, 

немаловажен тот факт, что вопрос отраслевой принадлежности норм об 

ответственности публично-правовых образований решен законодателем  

путем отражения их в тексте ГК РФ
1
. 

В рамках настоящего исследования большой интерес представляет 

проявление публичного начала  в деятельности органов власти всех уровней. 

Это начало проявляется в преобладании интересов государства, общества над 

частными интересами. При этом, зачастую достижение публичных целей и 

интересов возможно только при вступлении государства и муниципального 

образования в гражданские правоотношения, что влечет частичный отказ 

государства от своего суверенитета и участие в гражданском обороте на 

равных с другими участниками (субъектами частного права). 

Описанное выше является примером проявления общеправового 

принципа разумности в сочетании начал публичного и частного права. С 

одной стороны, государство, участвуя в гражданско-правовых отношениях, 

теряет свой суверенитет, с другой стороны, оно привносит в указанные 

правоотношения большое количество публичных элементов
2
. 

Учитывая вышеизложенное, справедливой представляется точка зрения 

В.Г. Голубцова, который считает, что возмещение причиненного органами 

власти вреда является ни чем иным, как выполнением государством одной из 

своих публичных функций. При этом, функция эта реализовывается в рамках 

гражданско-правовых отношений с применением свойственного только для 

них инструментария, к которому относятся: понятия вреда, убытков, порядок 

определения надлежащего ответчика, порядок возмещения вреда и т.д. 

                                                           
1 Усова Е.В. Теоретический аспект гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный государственными органами и их должностными лицами // Юридический 

вестник ДГУ. 2016. № 3. С. 93. 
2
 Бессонова В.В. Имущественная ответственность государства в гражданско-правовых 

отношениях: теоретические положения, цивилистические аспекты реализации норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Юридический мир. 2014. № 4. С. 21-22. 
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Вместе с тем, правоотношения по возмещению государством вреда 

включают в себя и публично-правовой элемент, одним из проявлений 

которого является законодательное закрепление в качестве основания 

возникновения ответственности государства нарушение норм публичного 

права. При этом, наличие публично-правового элемента в гражданско-

правовых отношениях не свидетельствует о необходимости отнесения 

данного вида правоотношений к сфере публичного права. Напротив, это 

говорит о непосредственном соприкосновении и глубоком взаимном влиянии 

частного и публичного права
1
. 

Данный вывод подтверждает и О.В. Старостина, рассуждая о роли 

государства в гражданско-правовых отношениях. Она отмечает, что 

государство занимает особое место среди субъектов гражданских 

правоотношений, поскольку оно независимо от иных субъектов права и 

является установителем, как и другие публично-правовые образования, 

статуса всех иных участников частно-правовых отношений
2
. 

Существует и иная точка зрения, согласно которой государственные и 

муниципальные органы власти, вступая в гражданские правоотношения, 

облекаются в организационно-правовую форму учреждения, действуя в 

гражданском обороте как юридические лица в соответствии со статьей 48 ГК 

РФ. 

Отсюда, бесспорным является тезис о том, что участие РФ, субъектов 

РФ и муниципальных образований в гражданских правоотношениях должно 

регламентироваться нормами частного права
3
. 

                                                           
1
 Голубцов В.Г. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований в гражданском праве: общие положения // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2012. № 2. С. 105. 
2
 Старостина О.В. Государство как участник гражданско-правовых отношений // 

Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и 

практика. 2016. № 11. С. 246. 
3
 Осипов А.А. О признании государственных и муниципальных органов власти 

юридическими лицами публичного права в гражданских правоотношениях» // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». 2013. №3. С. 46. 
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В юридической литературе можно найти множество мнений 

относительно степени соотношения норм указанных отраслей права в 

отношениях по возмещению вреда, причиненного органами власти, в т.ч. 

путем издания актов. Однако, авторы едины в своей позиции относительно 

того, что гражданско-правовой инструментарий способствует наиболее 

эффективной реализации гарантированного гражданам и юридическим лицам 

Конституцией РФ права на защиту от преступлений и злоупотребления 

властью
1
. 

Таким образом, субъектом ответственности за вред, причиненный 

актами власти, является соответствующее публично-правовое образование 

(РФ, субъект РФ, муниципальное образование), за счет казны которого 

осуществляется возмещение вреда. При этом, указанное публично-правовое 

образование выступает в отношениях по возмещению вреда в качестве 

субъекта, обладающего двойственной правовой природой, берущей начало 

как в публичном, так и в частном праве. 

 

 

1.3 Основания и условия гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный актами власти 

 

Возникновение любых правоотношений имеет под собой определенные 

основания. Не являются исключением и отношения по возмещению вреда, 

причиненного актами власти. 

Основанием возникновения обязательств в связи с причинением вреда 

актом власти юристы называют состав правонарушения, элементы которого 

называются условиями. Кроме того, некоторые авторы выделяют общие и 

специальные условия возникновения таких обязательств. 

                                                           
1 Яковлев В.Ф. Юридические лица и субъекты публичного права: в поисках правового 

баланса // Журнал российского права. 2016. № 8. С. 127. 
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Общие условия легко определить, проанализировав статью 1064 ГК 

РФ. К ним относятся противоправность действия (бездействия), вина, вред, а 

также причинная связь между действием (бездействием) и вредом. 

Указанные основания ответственности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления следуют из положения о том, что к 

публичным образованиям применяются положения законодательства о 

юридических лицах, при учете особенностей публично-правовых 

образований и специальных указаний закона (п. 2 ст. 124 ГК РФ)
1
 

А.А. Овчинникова полагает, что из четырех указанных условий 

наступления деликтной ответственности, потерпевший обязан доказать лишь 

одно – наличие вреда. Все остальные условия презюмируются. 

В этой связи, потерпевший не должен, к примеру, доказывать 

противоправность действий причинителя вреда, либо его вину. В свою 

очередь, причинитель вреда может освободиться от ответственности, доказав 

отсутствие хотя бы одного из четырех условий.
2
 

Далее следует обратиться к вопросу специальных условий. 

Необходимо отметить, что в научной литературе отсутствует единое мнение 

по поводу того, что относится к таким условиям. 

Например, по мнению А.П. Сергеева
3
 и И.Н. Полякова

4
 специальным 

условием является то, что вред причиняется посредством издания акта, 

который готовится должностным лицом органа власти при исполнении своих 

служебных обязанностей. 

                                                           
1
 Стародубцева М.В. Гражданско-правовая ответственность публичных образований // 

Актуальные проблемы современного частного права. Сборник научно-практических 

статей Всероссийской научно-практической студенческой конференции. 2016. С. 106. 
2
 Овчинникова А.А. Вина как условие гражданско-правовой ответственности государства 

// Гражданское право, гражданское и административное судопроизводство: актуальные 

вопросы теории и практики материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции. 2017. С. 42. 
3
 Гражданское право: Учебник. Том 3. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. С. 717-718. 

4
 Поляков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда. М., 

1998. С. 53-54. 
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Специальным условием, как полагают С.Ю. Рипинский
1
 и               

Ю.Н. Андреев
2
, являются публичный характер деятельности органов власти, 

а также их правовой статус. 

Как известно, последствием противоправных действий в отношении 

физических лиц является не только имущественный, но и моральный вред. 

Этой особенности лишены юридические лица, поскольку они не способны 

испытывать страдания и переживания. Существование данной формы вреда 

породило полемику в научной литературе относительно оснований его 

возникновения. 

Так, Ю.Н. Андреев полагает, что основаниями возникновения 

морального и имущественного вреда, причиненного действиями органов 

власти, в том числе изданием актов, выступают одни и те же факты
3
. 

Вместе с тем, достаточно большое число авторов считают 

справедливой гипотезу о том, что всего лишь один юридический факт 

является основанием возникновения обязательств по компенсации 

морального вреда. Этим фактом ученые называют правонарушение.  

Другие авторы полагают нецелесообразным анализировать прочие 

основания возникновения вреда и основополагающим фактом здесь считают 

вину причинителя и противоправность действий (бездействия)
4
,
5
. 

Представляет интерес позиция Д. Гайнуловой, которая полагает, что 

ответственность за причиненный вред наступает при наличии в совокупности 

                                                           
1
 Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, причиняемый 

предпринимателям. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 69 
2
 Андреев Ю.Н. Гражданско-правовая ответственность государства по деликтным 

обязательствам. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 73. 
3
 Там же, С. 357. 

4
 Чорновол Е.П. Юридико-фактические основания возникновения обязательств по 

возмещению имущественного и компенсации морального вреда, причиненного 

незаконными актами публичной власти // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2014. № 8. С. 54. 
5
 Кабанова И.Е. Влияние гражданско-правового принципа полного возмещения вреда на 

регулирование отношений по возмещению и компенсации вреда, причиненного 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда // Право и экономика. 2017. № 3. С. 70. 
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четырех условий, из которых три носят объективный характер, и одно - 

субъективный. В совокупности эти условия представляют собой 

юридический состав («генеральный вердикт»). Такими условиями являются: 

вред, противоправность действий, причиненная связь между 

противоправными действиями и наступившим вредом и вина причинителя.  

Для возмещения вреда, причиненного актами власти, необходима 

доказанность их противоречия законодательству, а также предварительная 

отмена этих актов или признание их недействительными.  

Определенную сложность, по мнению Д. Гайнуловой, составляет 

установление причинной связи как условия ответственности. Зачастую вред в 

рассматриваемой сфере является результатом действий или бездействий 

нескольких органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо нескольких должностных лиц, так как управленческая 

система иерархична: действия одних подконтрольны другим. 

Рассматриваемая ответственность характеризуется тремя специальными 

условиями: 

1) вред должен возникнуть в результате принятия акта власти, 

обязательного для исполнения лицами, которым он адресован. 

В данной сфере властные решения можно разделить на две группы: 

- акты управления, принимаемые в сфере административного 

управления; 

- акты правоохранительных органов и суда; 

2) действие или бездействие должно быть совершено не любым 

сотрудником органа публичной власти, а обязательно должностным лицам. К 

обязательствам вследствие причинения вреда применяется более узкое 

понятие должностных лиц - лица, обладающие распорядительными 

функциями к лицам, не подчиненным им по службе;  

3) должностное лицо правомочно принимать акты властного характера 

только при исполнении своих служебных обязанностей. Служебные 
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обязанности должностных лиц закреплены законодательством, в актах, 

определяющих компетенцию соответствующих органов
1
. 

Суды при возложении на публично-правовые образования обязательств 

по возмещению вреда, причиненного актами власти, также исходят из 

обозначенных выше условий возникновения ответственности. 

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании 

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«ГрадоСтрой» (далее - ООО «ГрадоСтрой») на решение Арбитражного суда 

Республики Башкортостан от 30.11.2017 г. по делу № А07-11173/2017 и 

постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

31.01.2018 г. по тому же делу. 

ООО «ГрадоСтрой» в лице конкурсного управляющего Камаева З.В. 

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан к Управлению 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан и 

Федеральной службе судебных приставов с исковым заявлением о взыскании 

убытков в размере 400 000 руб. 

Решением суда от 30.11.2017 г. в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 31.01.2018 г. решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе ООО «ГрадоСтрой» просит указанные 

судебные акты отменить, ссылаясь на признание сторонами факта утраты 

имущества; наличием причинно-следственной связи между действиями 

(бездействием) службы судебных приставов и фактом утраты имущества, 

наличием доказательств утраты (инвентаризационная опись от 22.04.2016 г, 

справки о снятии с учета в РЭО УМВД РФ по г. Стерлитамаку указанных 

транспортных средств). 

                                                           
1
 Гайнулова Д. Проблемы ответственности за вред, причиненный органами 

государственной власти и местного самоуправления // Человек, общество и государство в 

современном мире. 2016. № 1. С. 142. 
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Суд кассационной инстанции постановил решение Арбитражного суда 

Республики Башкортостан и постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

В постановлении суд указал, что возможность взыскания убытков 

закон связывает с доказыванием причинно-следственной связи между 

виновными действиями (бездействием) одного лица и наступившими 

отрицательными последствиями в имуществе другого лица. Для взыскания 

убытков, причиненных действиями ответчика, истцу необходимо доказать 

факт причинения таких убытков, наличие в совокупности следующих 

обстоятельств: наступление вреда, противоправность поведения и вину 

причинителя вреда, причинно-следственную связь между ними и размер, 

подлежащих возмещению убытков. 

Недоказанность одного из перечисленных элементов из юридического 

состава убытков, исключает возможность удовлетворения требования о 

взыскании убытков
1
. 

В другом случае Арбитражный суд Дальневосточного округа 

рассмотрел кассационную жалобу Федеральной таможенной службы на 

решение от 25.10.2017 г., постановление Пятого арбитражного 

апелляционного суда от 13.02.2018 г. по делу № А51-12059/2017 

Арбитражного суда Приморского края. 

Индивидуальный предприниматель Надуда Е.В. обратилась в 

Арбитражный суд Приморского края с заявлением о взыскании с РФ в лице 

Федеральной таможенной службы за счет средств казны РФ убытков в 

размере 2 526 780,60 рублей. 

Решением суда от 25.10.2017 г. исковые требования удовлетворены: с 

РФ в лице Федеральной таможенной службы за счет средств казны РФ в 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.04.2018 г. № Ф09-1805/18 

по делу № А07-11173/2017 // СПС «Консультант плюс» (дата обращения 07.09.2019). 
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пользу индивидуального предпринимателя Надуды Е.В. взысканы убытки в 

сумме 2 526 780,60 рублей, а также судебные расходы по уплате 

государственной пошлины по иску в сумме 35 634 рублей. 

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 

13.02.2018 г. решение суда от 25.10.2017 г. изменено: с РФ в лице 

Федеральной таможенной службы за счет средств казны РФ в пользу 

индивидуального предпринимателя Надуды Е.В. взысканы убытки в сумме   

2 164 746,54 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной 

пошлины по иску в сумме 30 528 рублей. В остальной части иска отказано. 

Суд кассационной инстанции постановил оставить без изменения 

постановление Пятого арбитражного апелляционного суда, кассационную 

жалобу - без удовлетворения. 

Суд как и в приведенной выше ситуации указал, что возмещение 

убытков за счет средств казны является мерой гражданско-правовой 

ответственности, поэтому ее применение возможно лишь при наличии 

условий ответственности, предусмотренных законом. При этом, в качестве 

условий суд назвал противоправность действий, наличие и размер 

понесенных убытков, причинную связь между правонарушением и 

убытками
1
. 

Далее следует проанализировать юридико-фактические основания 

возникновения ответственности за причинение актом власти 

имущественного и морального вреда и выявить их различия. 

В российском гражданском праве закреплены две модели деликтных 

обязательств: имущественный и (или) моральный вред, причиненный 

органами власти гражданину или юридическому лицу, в том числе путем 

издания акта, подлежит возмещению за счет казны соответствующего 

публично-правового образования (казна РФ, субъекта РФ, муниципального 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.05.2018 г.                 

№ Ф03-1659/2018 по делу № А51-12059/2017 // СПС «Консультант плюс» (дата 

обращения 07.09.2019). 
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образования). Данные модели закреплены в положениях статей 13, 16, 151, 

1069, 1099 ГК РФ. 

Как отмечалось ранее, ряд ученых, исследовавших вопрос соотношения 

оснований возникновения обязательств по возмещению имущественного и 

морального вреда, считают, что основания возникновения указанных видов 

вреда одинаковы. 

Между тем, другие исследователи полагают, что основания их 

возникновения различны. При этом, причинами разграничения оснований 

они называют вид причиненного вреда, характер противоправного деяния, а 

также наличие либо отсутствие вины
1
. 

Согласно второй точке зрения основанием возникновения обязательств 

по возмещению имущественного вреда в соответствии со статьями 13, 16, 

1069 ГК РФ является юридический факт – правонарушение, выражающееся в 

данном случае в издании акта, противоречащего закону либо иному 

нормативному правовому акту. 

Вместе с тем, основание возникновения обязательств по компенсации 

морального вреда физическим лицам в порядке статей 13, 16, 151, 1069, 1099 

ГК РФ представляет собой юридический состав, в который входит две 

составляющие: правонарушение и решение суда, которым на причинителя 

вреда возлагается обязанность возместить причиненный вред потерпевшему
2
.  

Отсюда логичным представляется вопрос, почему основания 

возникновения обязательств по возмещению имущественного и морального 

вреда различны. По какой причине обязанность возместить имущественный 

вред возникает независимо от наличия решения суда, ведь в соответствии со 

статьей 239 БК РФ в силу иммунитета бюджетов бюджетной системы РФ 

                                                           
1 Шмелев К.С. Некоторые особенности противоправного поведения государственных 

органов и органов местного самоуправления, как условие возмещения вреда, 

причиненного публично-правовыми образованиями // Актуальные проблемы 

современного российского права. 2016. № 1. С. 120-121. 
2 Долгополов О.И. О виновности налоговых органов (должностных лиц) за причинение 

убытков налогоплательщикам // СПС КонсультантПлюс. 2015. 
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обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ 

осуществляется только на основании судебного акта в порядке главы 24.1 БК 

РФ. Как отмечает Д.В. Воропаев, причина кроется в том, что значение 

судебных актов в отношениях по возмещению двух указанных видов вреда 

различно
1
. 

Судебное решение в спорах о возмещении имущественного вреда, 

причиненного действиями органов власти, в том числе изданием акта, 

выполняет двойственную функцию. С одной стороны, при помощи него 

обеспечивается защита прав потерпевшего, поскольку решение суда является 

по своей природе актом о присуждении. С другой стороны, при помощи 

судебного решения осуществляется контроль за расходованием средств 

казны соответствующего публично-правового образования
2
. 

Если наличие ущерба в результате причинения имущественного вреда 

само по себе становится основанием для его возмещения, то для 

компенсации морального вреда недостаточно только лишь его наличия. В 

данном случае судебное решение носит правоустанавливающий характер. 

Без него обязательств по возмещению морального вреда просто не 

существует
3
. 

Юридическое закрепление обязательства возместить моральный вред 

порождает эти обязательства фактически. В связи с чем, судебный акт, 

сохраняя черты декларативного решения, включает в себя и конститутивные 

аспекты
4
. 

                                                           
1 Воропаев Д.В. Казна как источник возмещения вреда, причиненного органами 

государственной власти // Правовая система России. 2017. № 1. С. 18-24. 
2
 Васильева Е.С. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

государственной власти в российском законодательстве: история и современность // 

Ленинградский юридический журнал. 2017. № 4. С. 51. 
3
 Кабанова И.Е. Гражданско-правовая ответственность публичных субъектов: вопросы 

теории и практики: монография. М.: Юстицинформ, 2018. С. 177. 
4 Свирин Ю.А. Некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности государства // 

Современное право. 2016. № 3. С. 53. 
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Таким образом, в данной главе рассмотрена сущность ответственности 

за вред, причиненный актами власти, как гражданско-правовой категории, 

определены субъекты ответственности, представлена их характеристика. 

Кроме того, раскрыт вопрос об основаниях и условиях наступления данного 

вида ответственности, в том числе в зависимости от вида причиненного 

вреда – имущественного либо морального. 



37 
 

ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

АКТАМИ ВЛАСТИ 

 

2.1 Определение ответчика по делам о возмещении вреда, причиненного 

актами власти 

 

Особенность отношений с участием государства и муниципальных 

образований накладывает и ряд особенностей на порядок возмещение вреда, 

причиненного актами власти. 

Как ранее отмечалось, по делам о возмещении вреда, причиненного 

актами власти, ответчиком выступает соответствующее публично-правовое 

образование, к которым относятся РФ, субъекты РФ и муниципальные 

образования. Вред возмещается за счет казны публично-правового 

образования. От имени казны при возмещении вреда за ее счет выступают 

соответствующие финансовые органы, если согласно п. 3 ст. 125 ГК РФ эта 

обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или 

гражданина (ст. 1071 ГК РФ). 

Статья 6 БК РФ к финансовым органам относит Министерство 

финансов РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов 

субъектов РФ, органы (должностные лица) местных администраций 

муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию 

исполнения местных бюджетов. 

Вместе с тем, согласно статье 158 БК РФ от имени РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к 

РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию о возмещении вреда, 

причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по 
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ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов, не 

соответствующих закону или иному правовому акту, выступает в суде 

главный распорядитель средств бюджета соответствующего уровня. 

Учитывая изложенное, можно говорить о наличии коллизии между 

гражданским и бюджетным законодательством в части норм, 

устанавливающих орган, на который возлагается обязанность по 

возмещению вреда, причиненного актом власти.  

В юридической литературе также имеет место аналогичная точка 

зрения. 

О существовании данной коллизии пишет и Е.В. Соломонов. По его 

мнению, причина ее лежит в принципиально разном толковании 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции норм бюджетного и 

гражданского законодательства. 

Так, арбитражные суды в качестве представителя ответчика (публично-

правового образования) привлекают главных распорядителей средств 

соответствующего бюджета. 

Иная практика сложилась в судах общей юрисдикции. Здесь в качестве 

представителя ответчика привлекаются, как правило, финансовые органы 

соответствующего публично-правового образования. Такой подход основан 

на буквальном толковании статьи 1071 ГК РФ. Примечательно, что суды 

общей юрисдикции не учитывают оговорку, которая содержит условие «если 

в соответствии со ст. 125 ГК РФ эта обязанность не возложена на другой 

орган, юридическое лицо или гражданина»
1
. 

Представляется, что ситуация, когда главный распорядитель 

бюджетных средств, он же – орган власти, причинивший вред, не участвует в 

судебном процессе, лишает суд и всех лиц, участвующих в процессе, 

информации о фактических обстоятельствах дела, которой данный орган 

                                                           
1 Соломонов Е.В. Правовые проблемы участия государства в деликтных правоотношениях 

// Вестник Омского университета. 2013. № 4(37). С. 94-99. 
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власти располагает, что не позволит в полной мере защитить интересы 

публично-правового образования, это, в свою очередь, может отрицательно 

сказаться на эффективности расходования бюджетных средств. 

Указанную коллизию описывает также и В.В. Лукьяненкова. Она, 

также как и Е.В. Соломонов, отмечает, что в позициях арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции отсутствует единообразие: арбитражные суды 

привлекают в качестве представителя ответчика главного распорядителя 

бюджетных средств соответствующего бюджета, суды общей юрисдикции – 

финансовые органы
1
. 

Для того, чтобы выявить причины возникшей коллизии, целесообразно 

обратиться к позициям высших судов РФ и судебной практике. 

Интерес представляет п. 1 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

(далее – ВАС РФ) от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами норм Бюджетного кодекса РФ», в соответствии с 

которым судам при подготовке дела к судебному разбирательству следует 

установить орган (главного распорядителя бюджетных средств), который 

должен принимать участие в судебном процессе в качестве представителя 

публично-правового образования (не в качестве ответчика). В случае, если 

истцом в исковом заявлении такой орган указан неверно, суд должен 

известить надлежащий орган власти о времени и месте проведения судебного 

процесса2. 

                                                           
1 Лукьяненкова В.В. Процессуальные аспекты возмещения вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными лицами // Вестник международного 

юридического института. 2015. № 1. С. 44-45. 
2 О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от     

22 июня 2006 г. № 23 // Вестник ВАС РФ от августа 2006 г. № 8. 
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При этом, привлечение надлежащего органа власти не требует согласия 

истца, поскольку не является заменой ответчика в смысле статьи 47 АПК 

РФ
1
. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что согласно мнению 

ВАС в спорах о возмещении вреда, причиненного органами власти, в том 

числе путем издания акта, следует привлекать главного распорядителя 

средств соответствующего бюджета в качестве представителя ответчика. 

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании 

кассационную жалобу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на решение Арбитражного суда 

Удмуртской Республики от 27.02.2015 г. по делу № А71-12215/2014 и 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

14.05.2015 г. по тому же делу. 

Общество с ограниченной ответственностью «Единая Управляющая 

Компания» (далее - ООО «Единая Управляющая Компания», истец) 

обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым 

заявлением к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике 

(далее - управление Роспотребнадзора), Федеральной службе по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 

Роспотребнадзор) о взыскании убытков в размере 100 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.02.2015 г. 

исковые требования удовлетворены частично. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

14.05.2015 г. решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 

27.02.2015 г. изменено, с РФ в лице Роспортребнадзора за счет казны РФ в 

                                                           
1
 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, 

причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 г. 

№ 145 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 07.09.2019 г.). 
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пользу ООО «Единая Управляющая Компания» взыскано 50 000 рублей 

убытков, в возмещение расходов по оплате государственной пошлины     

2000 рублей, всего 52000 рублей. 

В кассационной жалобе Роспотребнадзор просит указанные судебные 

акты отменить, ссылаясь на то, что Роспотребнадзор является ненадлежащим 

ответчиком по делу. 

Суд с доводами заявителя не согласился и, ссылаясь на ст. 1069 ГК РФ 

и ст. 158 БК РФ, оставил кассационную жалобу без удовлетворения
1
. 

В другом решении Арбитражный суд Северо-Западного округа 

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Санкт-Петербургу на решение Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2015 г. и постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2015 г. по делу   

№ А56-46370/2014. 

ООО «СТЭКС» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к РФ в лице Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии о взыскании              

60 000 рублей убытков. К участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. 

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 03.04.2015 г., оставленным без изменения постановлением 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2015 г., исковые 

требования ООО «СТЭКС» удовлетворены. 

В кассационной жалобе ее податель просит указанные судебные акты 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.09.2015 г. № Ф09-5203/15 

по делу № А71-12215/2014 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 07.09.2019 г.). 



42 
 

отменить в части взыскания расходов в размере 10 000 рублей, 

обусловленных уплатой истцом административного штрафа. 

Суд кассационной инстанции решение Арбитражного суда г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда оставил без изменения, а кассационную 

жалобу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии - без удовлетворения. При этом, суд указал на правильность 

доводов судов первой и апелляционной инстанций, основанных на ст. 16, 

1069 ГК РФ, ст. 158 БК РФ, об определении надлежащего ответчика
1
. 

Таким образом, в арбитражном процессе в качестве представителей 

ответчиков (публично-правовых образований) выступают главные 

распорядители бюджетных средств. 

Между тем, суды общей юрисдикции, основываясь на рекомендации 

Верховного Суда РФ привлекать к участию в судебном процессе в качестве 

ответчика Минфин РФ в лице Главного управления Федерального 

казначейства, привлекают к участию в деле финансовые органы 

соответствующего публично-правового образования
2
. 

Вместе с тем, в судах общей юрисдикции представителем ответчика по 

делам данной категории может быть и главный распорядитель бюджетных 

средств. 

Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску П. к 

Министерству финансов Ростовской области, третье лицо - ОГИБДД ОМВД 

России по Мясниковскому району, МВД РФ, старший лейтенант ИАЗ 

ГИБДД ОМВД России по Мясниковскому району Ростовской области Д.А.Х. 

о взыскании судебных расходов, по апелляционной жалобе Министерства 
                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.02.2016 г. по делу    

№ А56-46370/2014 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 07.09.2019 г.). 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 

2001 года: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 04 июля 2001 г. // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения – 07.09.2019 г.). 
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Финансов Ростовской области на решение Кировского районного суда          

г. Ростова-на-Дону от 12 ноября 2015 г. 

П. обратилась в суд с иском к Министерству финансов Ростовской 

области о взыскании судебных расходов. В иске указала, что в отношении 

нее инспектором по ИАЗ ОГИБДД ОМВД РФ по Мясниковскому району 

Ростовской области старшим лейтенантом Д.А.Х. был составлен протокол об 

административном правонарушении. 

Постановлением федерального судьи Мясниковского района 

Ростовской области производство по делу об административном 

правонарушении в отношении П. прекращено в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. 

Истица указывает, что для защиты своих прав она вынуждена была 

понести расходы на оплату услуг защитника по договору оказания 

юридических услуг, оплату проведения экспертного трассологического 

исследования обстоятельств ДТП по договору. 

Истица просила взыскать с ответчика расходы по оплате услуг 

представителя, расходы на проведение экспертного трассологического 

исследования, оплату перевода, расходы по уплате государственной 

пошлины, компенсацию морального вреда. 

Кировский районный принял решение, которым взыскал с 

Министерства за счет казны в пользу П. убытки, в том числе расходы на 

оплату услуг представителя, расходы об оплате экспертного 

автотехнического трасологического исследования, комиссию банка. Взыскал 

с Министерства Финансов Ростовской области за счет казны Ростовской 

области в пользу П. 

В апелляционной жалобе Министерство финансов Ростовской области 

указывал на незаконность принятого решения. 

Апеллянт полагал, что Судом первой инстанции незаконно и 

необоснованно взысканы с министерства финансов Ростовской области 
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убытки, поскольку Министерство финансов Ростовской области является 

ненадлежащим ответчиком и не является федеральным органом 

исполнительной власти, наделенным в установленном порядке 

полномочиями главного распорядителя средств федерального бюджета и 

представляющим в суде интересы РФ при разрешении споров с участием РФ. 

Судебная коллегия указывала в определении, что согласно п. 1 

Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 

15.06.1998 г. № 711, Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел РФ осуществляет федеральный 

государственный надзор и специальные разрешительные функции в области 

безопасности дорожного движения.  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Положения подразделения 

Госавтоинспекции территориальных органов Министерства внутренних дел 

РФ по субъектам РФ входят в систему Госавтоинспекции. Пункт 1 статьи 47 

Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусматривает, 

что финансовое обеспечение деятельности полиции является расходным 

обязательством РФ и обеспечивается за счет средств федерального бюджета. 

Согласно подпункту 63 пункта 12 раздела 11 Положения о МВД России 

функции главного распорядителя средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание МВД России и реализацию возложенных на 

него задач, осуществляет МВД России. 

С учетом изложенного, судебная коллегия определила, что решение 

суда первой инстанции подлежит отмене с вынесением нового решения, 

которым в иске следует отказать, поскольку с учетом произведенной судом 

замены первоначального ответчика Министерства финансов РФ на 

Министерство финансов Ростовской области, суд сделал неправильный 
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вывод относительно ответчика по делу, с которого подлежат взысканию 

судебные расходы
1
. 

В другом случае судебная коллегия по гражданским делам 

Приморского краевого суда рассмотрела в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску Вареник О.С. и К.Е.И. к УМВД России по г. 

Владивосток и Министерству финансов РФ о взыскании убытков и 

компенсации морального вреда по апелляционной жалобе представителя 

Министерства финансов РФ на решение Ленинского районного суда              

г. Владивостока от 16.12.2015 г., которым исковые требования 

удовлетворены частично. С Министерства финансов РФ за счет казны РФ в 

пользу Вареник О.С. и К.Е.И. взыскано в счет возмещения убытков, 

понесенных при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

по  10 000 рублей. 

Вареник О.С. обратилась в суд с названным выше иском к УМВД 

России по г. Владивосток и Министерству финансов РФ, в обоснование 

которого указала, что должностным лицом УМВД России по г. Владивосток 

в отношении нее было возбуждено дело об административном 

правонарушении в связи с несоблюдением установленных законом 

ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 27 Фрунзенского 

района г. Владивостока от 20.08.2015 г. Вареник О.С. была привлечена к 

административной ответственности, а решением Фрунзенского районного 

суда г. Владивостока от 29.09.2015 г. указанное постановление отменено в 

связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено 

оспариваемое постановление. 

В связи с этим Вареник О.С. требует возместить вред, причиненный 

незаконными действиями органов государственной власти и должностных 

                                                           
1 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 18.02.2016 г. по делу         

№ 33-2452/2016 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 07.09.2019 г.). 
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лиц в связи с привлечением ее к административной ответственности, путем 

взыскания с ответчиков расходов на оплату услуг представителя, понесенных 

в ходе производства по делу об административном правонарушении, в сумме 

50 000 рублей, а также компенсации морального вреда 20 000 рублей. 

К.Е.И. обратилась в суд с названным выше иском к УМВД России по г. 

Владивосток и Министерству финансов РФ, в обоснование которого указала, 

что должностным лицом УМВД России по г. Владивосток в отношении нее 

было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с 

несоблюдением установленных законом ограничений в сфере торговли 

пивом и напитков, изготавливаемых на его основе. Постановлением 

мирового судьи судебного участка № 27 Фрунзенского района г. 

Владивостока от 06.08.2015 г. К.Е.И. была привлечена к административной 

ответственности, а решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока 

от 05.10.2015 г. указанное постановление отменено в связи с 

недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено 

оспариваемое постановление. 

В связи с этим К.Е.И. требует возместить вред, причиненный 

незаконными действиями органов государственной власти и должностных 

лиц в связи с привлечением ее к административной ответственности, путем 

взыскания с ответчиков расходов на оплату услуг представителя, понесенных 

в ходе производства по делу об административном правонарушении, в сумме 

50 000 рублей, а также компенсации морального вреда 20 000 рублей. 

Определением от 08.12.2015 г. дела по указанным исковым заявлениям 

были объединены в одно производство. В судебном заседании представитель 

истцов поддержал исковые требования в полном объеме. 

Представитель УМВД России по г. Владивосток требования истцов не 

признал. 

Представитель Министерства финансов РФ в лице Управления 

Федерального казначейства по Приморскому краю иски также не признал. 
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Кроме того считал, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику. 

Полагал, что надлежащим ответчиком по делу является работодатель 

должностного лица, действиями которого истцу причинен ущерб - УМВД 

России по г. Владивосток. 

Приморский краевой суд, ссылаясь на ст. 125 ГК РФ и положения БК 

РФ, указал, что государственным органом, полномочным выступать от имени 

федеральной казны, является Министерство финансов РФ. При таких 

обстоятельствах Министерство финансов РФ правильно признано судом 

надлежащим ответчиком по заявленным истцом требованиям. 

При этом, по мнению суда, ссылка в апелляционной жалобе на 

положения ст. 158 БК РФ не может быть принята во внимание, так как на 

отношения с участием граждан данная норма не распространяется. 

Учитывая изложенное, судебная коллегия определила: решение 

Ленинского районного суда г. Владивостока оставить без изменения, а 

апелляционную жалобу представителя Министерства финансов РФ без 

удовлетворения
1
. 

Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о 

том, что в судах общей юрисдикции и арбитражных судах на сегодняшний 

день нет единой позиции по вопросу, какой орган следует привлекать в 

качестве представителя ответчика (публично-правового образования) – 

финансовый орган либо главного распорядителя бюджетных средств. 

Далее следует рассмотреть пути разрешения указанной коллизии. 

Интересно мнение Е.В. Соломонова, который для того, чтобы понять, 

какой орган подлежит привлечению в качестве представителя ответчика, 

предлагает обратиться к статье 1064 ГК РФ, в которой перечислены общие 

основания возникновения деликтных обязательств: противоправное 

                                                           
1
 Определение Приморского краевого суда от 13.04.2016 г. № 33-3537/2016 // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения – 07.09.2019 г.). 
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поведение, непосредственное наличие вреда, причинная связь между 

противоправным поведением и вредом, вина причинителя вреда. 

Не вызывает сомнения, что финансовый орган этим критериям не 

отвечает, следовательно, привлечению к участию в деле в качестве 

представителя ответчика подлежит главный распорядитель бюджетных 

средств
1
. 

С этой позицией можно согласиться лишь отчасти, поскольку, как уже 

отмечалось, государство и, следовательно, его органы могут нести 

ответственность за причиненный вред в результате правомерных действий
2
. 

В соответствии с изложенным выше, интересна позиция И.В. Пановой. 

По ее мнению привлечение финансовых органов в качестве представителей 

ответчиков в делах о возмещении вреда, причиненного актами власти, 

противоречит основам законодательства о данном виде деликта. 

И чтобы существующее противоречие устранить, нужно коренным 

образом изменить положения статья 1071 ГК РФ, привести их в соответствие 

с аналогичными нормами бюджетного законодательства. 

И.В. Панова полагает очевидным, что казна не может быть субъектом 

возмещения вреда. И статья 1071 ГК РФ в этой части противоречит началам 

гражданского законодательства. Казна также не может выступать в качестве 

ответчика соответствующего публично-правового образования ввиду того, 

что в соответствии со ст. 214 ГК РФ это всего лишь средства 

соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями. Не 

может быть ответчиком бюджет, который является в соответствии со ст. 6 БК 

РФ формой образования и расходования фонда денежных средств, 

                                                           
1
 Соломонов Е.В. Правовые проблемы участия государства в деликтных правоотношениях 

// Вестник Омского университета. 2013. № 4. С. 98. 
2
 Губаева А.К. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными актами 

власти, и векторы контентного развития деликтного права // Закон. 2017. № 10. С. 75. 
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предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления
1
. 

В юридической литературе существуют и другие точки зрения по 

этому вопросу. Так, Д.В. Воропаев полагает, что в качестве ответчика в делах 

о возмещении вреда, причиненного актами власти, суд должен привлекать 

финансовые органы
2
. 

Более состоятельной представляется первая точка зрения, поскольку 

главный распорядитель средств соответствующего бюджета обладает гораздо 

большим объемом информации о фактических обстоятельствах дела, чем 

финансовый орган, и, как следствие, может эффективнее защитить права и 

законные интересы публично-правового образования. 

Далее следует обратиться к другим не менее важным аспектам 

рассматриваемого вопроса. 

Безусловно, судам не следует принимать к исполнению исковые 

заявления, в которых отсутствуют сведения о конкретном органе власти, 

причинившем вред (наименование, местонахождение), даже если 

присутствует указание на публично-правое образование. 

В этом случае суд должен оставить исковое заявление без движения и 

предложить истцу составить дополнение к нему. Суд также вправе уведомить 

истца о надлежащем представителе ответчика.
3
 

Анализируя статью 126 ГК РФ, можно сделать вывод, что публично-

правовое образование  отвечает по своим обязательством не только за счет 

средств своего бюджета, но и средств казны соответствующего уровня. То 

                                                           
1 Панова И.В. Порядок разрешения вопросов о возмещении убытков, причиненных 

незаконными действиями государственных органов и должностными лицами // Право. 

Журнал высшей школы экономики. 2015. № 4. С. 97. 
2
 Воропаев Д.В. Казна как источник возмещения вреда, причиненного органами 

государственной власти // Правовая система России. 2017. № 1. С. 23. 
3
 Сабирова Л.Л. Обеспечение прав и свобод субъектов предпринимательской 

деятельности при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами // Налоги. 2015. № 43. С. 19 – 21. 
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есть, ограничивать возможности взыскания только средствами бюджетов 

неправомерно. 

Интересен также вопрос причинения вреда должностными лицами при 

исполнении своих обязанностей, в том числе путем издания акта и 

причинение вреда вне рамок должностных обязанностей. По сути, две этих 

ситуации являют собой общий и специальный деликты, регулируемые 

статьей 1064 ГК РФ и 1069 ГК РФ соответственно. Необходимо помнить, что 

только в случае причинения вреда должностным лицом  при исполнении 

служебных обязанностей возмещение должно производиться за счет казны. В 

противном случае, компенсация осуществляется непосредственно за счет 

средств причинителя вреда
1
. 

В случае, если вред причинен совместными действиями нескольких 

лиц, в том числе должностным лицом органа власти публично-правового 

образования, объем ответственности этого публично-правового образования 

определяется с учетом правил статьи 1080 ГК РФ. О совместном характере 

таких действий могут свидетельствовать их согласованность, 

скоординированность и направленность на реализацию общего для всех 

действующих лиц намерения (умысла). 

Если вред причинен совместными действиями нескольких лиц, в том 

числе и публично-правовым образованием, то оно отвечает по данному 

деликтному обязательству наравне со всеми, то есть солидарно. При этом, 

потерпевший вправе обратиться к публично-правовому образованию за 

возмещением вреда в полном объеме, и оно должно это требование 

исполнить (п. 1 ст. 322 ГК РФ). 

Далее, публично-правовое образование вправе обратиться с 

регрессным требованием к остальным соответчикам о возмещении 

выплаченных за них долей (п. 2 ст. 325, п. 2 ст. 1081 ГК РФ). Регрессное 

                                                           
1 Голубцов В.Г. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований в гражданском праве: общие положения // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2012. № 2. С. 100. 
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требование может быть предъявлено и должностному лицу, непосредственно 

причинившему вред (в данном случае – подготовившему неправомерный 

акт). 

Необходимо учитывать, что доля в обязательстве определяется с 

учетом вины каждого причинителя вреда. При невозможности определения 

долей в обязательстве они принимаются равными друг другу
1
. 

Анализ законодательства, судебной практики, существующих научных 

воззрений позволил сделать вывод о том, что регламентированный порядок 

определения ответчика по делам о возмещении вреда, причиненного актами 

власти, отсутствует, в том числе из-за описанной выше коллизии. Между тем, 

представляется возможным предложить к использованию судами следующий 

алгоритм действий: 

1) определить, каким органом государственной власти, органом 

местного самоуправления причинен вред правам и законным интересам 

истца; 

2) определить уровень бюджета, за счет средств которого 

осуществляется финансирование деятельности органа-причинителя вреда; 

3) определить ответчиком публично-правовое образование, а главного 

распорядителя бюджетных средств (орган, причинивший вред) – 

представителем ответчика. 

Финансовый орган должен быть привлечен в качестве соответчика 

либо третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

Второй вариант представляется более целесообразным, поскольку 

полной информацией об обстоятельствах дела финансовый орган может не 

располагать. Вместе с тем, на него ложится обязанность защищать интересы 

казны соответствующего публично-правового образования. 

                                                           
1 Короткова О.И. Совершение неправомерных действий (бездействия) властными 

публичными субъектами как проблема государственного строительства правовых 

отношений государства и гражданина // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2014. № 12. С. 31. 
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Таким образом, рассмотрен вопрос определения представителя 

ответчика - органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

на который возлагается обязанность по возмещению вреда, причиненного 

актом власти. Описана коллизия между гражданским и бюджетным 

законодательством в части определения представителя ответчика по 

указанной категории дел. 

Не вызывает сомнения, что, описанная выше ситуация создает 

препятствия эффективному процессу правоприменительной деятельности, в 

связи с чем очевидна необходимость приведения указанных положений 

гражданского и бюджетного законодательства в соответствие друг с другом.  

 

 

2.2 Порядок возмещения вреда, причиненного актами власти 

 

Возмещение вреда, причиненного актами власти, осуществляемое в 

судебном порядке, имеет свои особенности. В юридической литературе 

можно встретить различные позиции по вопросам определения подсудности 

споров, размера причиненного вреда и, соответственно возмещения, 

досудебного порядка урегулирования споров, распределения бремени 

доказывания, непосредственно порядка разрешения споров и т.д. 

Представляется необходимым рассмотреть указанные особенности 

подробнее.  

Большой интерес представляет проблема определения подсудности 

данной категории дел. 

Как известно, на подсудность дел о возмещении вреда, причиненного 

актами власти, напрямую влияет субъектный состав спора. В зависимости от 

того, кто выступает на стороне истца, спор может быть подсуден как 

арбитражному суду, так и суду общей юрисдикции. 
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В случае, если на стороне истца – гражданин, то в соответствии с п. 1 ч. 

1 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) спор 

будет рассматривать суд общей юрисдикции.
1
 

Если же на стороне истца организации, являющиеся юридическими 

лицами, индивидуальные предприниматели и иные категории лиц, 

предусмотренные ч. 2 ст. 27 АПК РФ, дело будет рассматриваться 

арбитражным судом
2
. 

Если спор подсуден суду общей юрисдикции, то необходимо 

определить характер требования и, если характер имущественный, то далее 

произвести его оценку, поскольку именно от цены иска по имущественному 

требованию зависит, какой судебный орган будет разрешать спор – мировой 

судья либо районный суд
3
. 

Определенные процессуальные тонкости существуют и при 

предъявлении требования о возмещении имущественного вреда в 

совокупности с требованием о компенсации морального вреда. 

В этом случае, при цене иска не более 50 тыс. рублей требование 

подсудно мировому судье. При этом, данная сумма не учитывает оценку 

морального вреда. 

Однако, если требование о компенсации морального вреда 

предъявляется самостоятельно, то спор подсуден районному суду независимо 

от цены иска. 

Помимо определения родовой подсудности важно правильно 

определить и территориальную подсудность. 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от    

14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета от 20 ноября 2002 г. № 220. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от   

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137. 
3
 Захарова М.В. О некоторых вопросах, возникающих при разрешении арбитражными 

судами споров о взыскании убытков с государственных органов // Арбитражные споры.  

2016. № 2. С. 90. 
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Так, для споров по возмещению вреда, причиненного актами власти, 

действуют общие правила территориальной подсудности, то есть по месту 

нахождения ответчика (ст. 28-32 ГПК РФ, ст. 35-38 АПК РФ). Правила о 

подсудности по выбору истца в данном случае применяться не могут. Так, 

исковое заявление, в котором неверно указан ответчик, должно быть 

возвращено истцу. Если же заявление уже принято судом к производству, его 

следует передать в суд по месту нахождения надлежащего ответчика (п. 3 ч. 

2 ст. 33 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ)
1
 

Это создает определенные трудности для защиты истцом своих прав и 

законных интересов в случае, если он и причинитель вреда – орган власти 

находятся на значительном расстоянии друг от друга. 

ВАС РФ в своих разъяснениях придерживается аналогичной позиции. 

В качестве примера ВАС РФ приводит дело, где Президиум ВАС РФ 

поддержал решение Арбитражного суда Республики Татарстан о 

подсудности ему спора, аргументируя тем, что согласно п. 4 Постановления 

Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной 

службе» ФТС России осуществляет свою деятельность как непосредственно, 

так и через таможенные органы, и вред истцу был причинен действиями 

сотрудников такого органа в Республике Татарстан
2
. 

В связи с изложенным, в целях оптимизации временных затрат, 

которые могут возникнуть в связи с возвращением искового заявления, 

представляется целесообразным в заявлении в качестве соответчиков сразу 

указывать главного распорядителя бюджетных средств и соответствующее 

территориальное подразделение. 

                                                           
1
 Лукьяненкова В.В. Процессуальные аспекты возмещения вреда, причиненного 

государственными органами и их должностными лицами // Вестник международного 

юридического института. 2015. № 1. С. 43-45. 
2 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, 

причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 г. 

№ 145 // Вестник ВАС РФ от августа 2011 г. № 8. 
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Не менее актуальным является вопрос досудебного урегулирования 

споров о возмещении вреда, причиненного актами власти. 

Право на возмещение такого вреда гарантировано Конституцией РФ. 

Именно реализация данного права становится отправной точкой для 

возмещения убытков, причиненных незаконными действиями 

государственных органов и должностных лиц. Анализ законодательства РФ 

позволяет выделить два механизма защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц, в том числе: 

1)  административный (досудебный, внесудебный); 

2)  судебный
1
. 

На сегодняшний день в юридической литературе и судебной практике 

отсутствует единая позиция по поводу того, нужно ли соблюдать досудебный 

порядок урегулирования споров в случае, если вред причинен актом власти. 

Между тем, представляется, что его соблюдение позволит избежать в 

ряде случае задержек, связанных с судебным разбирательством. В то же 

время, соблюдение его зачастую может быть неэффективным и бесполезным. 

Еще одной немаловажной проблемой является определение размера 

ущерба и, как следствие, размера возмещения. Здесь существуют следующие 

проблемные моменты: 

1) возмещение упущенной выгоды; 

2) компенсация морального вреда; 

3) невозможность в ряде случае установить реальный размер 

ущерба
2
. 

                                                           
1
 Панова И.В. Порядок разрешения вопросов о возмещении убытков, причиненных 

незаконными действиями государственных органов и должностными лицами // Право. 

Журнал высшей школы экономики. 2015. № 4. С. 95. 
2 Маскаева И.И. Проблемы возмещения вреда, причиненного действиями (бездействием) 

или решениями государственных органов и их должностных лиц в рамках 

административного процесса // Вестник РУДН. 2016. № 4. С. 137. 
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Первые две категории вреда  абстрактны, в связи с чем, довольно 

сложно их оценить. Вместе с тем, вопросы количественной оценки вреда 

всегда являются довольно спорными и сложными. 

Далее необходимо обратиться к вопросу распределения бремени 

доказывания между потерпевшими и причинителями вреда – органами 

власти, издавшими противоправный акт. 

Сразу следует оговориться, что действующим законодательством 

данный вопрос не урегулирован в должной мере. 

В научной литературе также нет единой позиции по указанному 

проблемному аспекту. Вместе с тем, все существующие точки зрения 

исходят из принципа презумпции противоправности причинения вреда. 

Так, ряд ученых полагает, что в случае причинения вреда актом власти 

указанный принцип не действует, поскольку всякая власть априори 

подразумевается законной. В связи с чем, обязанность доказывания факта 

причинения вреда, а также противоправности действий органа власти 

ложится на потерпевших
1
. 

Данная точка зрения существует еще с советских времен и, учитывая 

смену политического режима в стране, становление демократии, требует 

пересмотра. 

Другие авторы полагают, что презумпция противоправности 

причинения вреда распространяет свое действие и на случаи причинения 

вреда действиями органов власти, в том числе путем издания актов. В связи с 

чем, органы государственной власти и органы местного самоуправления 

должны доказывать правомерность своих действий, законность 

подготовленных ими актов
2
. 

                                                           
1 Карачев А.В. Особенности ответственности государства за вред, причиненный 

незаконными действиями должностных лиц государственных органов // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2016. № 1. С. 27 - 29. 
2 Богданов Д.Е. Особенности ответственности за вред, причиненный публично-правовыми 

образованиями // Адвокат. 2015. № 3. С. 43-45. 
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При рассмотрении данного вопроса следует упомянуть пункт 5 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 31 мая 2011 г. № 145 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении 

вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами», где говорится о том, 

что потерпевший обязан доказать противоправность действий органа власти 

(противоречие изданного акта нормам действующего законодательства). В 

свою очередь, органы власти обязаны доказывать обстоятельства, при 

которых были совершены оспариваемые действия (принят оспариваемый 

акт). 

Можно заметить, что вектор развития деликтных отношений между 

публично-правовыми образованиями и потерпевшими от их действий 

(бездействия) понемногу смещается в сторону последних. Безусловно, 

граждане и юридические лица все еще обязаны доказывать противоправность 

действий органов власти, противоправность принятых актов, но суд будет 

оценивать эти доказательства в совокупности с основаниями (конкретными 

обстоятельствами) их совершения (принятия). 

К изложенному выше хочется добавить, что в указанных деликтных 

правоотношениях более уязвимой стороной является потерпевший. В связи с 

чем, исходя из принципа справедливости, бремя доказывания следует 

возлагать на орган власти, причинивший вред, поскольку ему проще это 

бремя вынести. 

В качестве отличительного признака данного деликта многие ученые 

указывают и на особый механизм установления противоправности, 

необходимость предварительного признания властного акта 

недействительным.  

Данный вопрос очень важен, без его должного освещения невозможно 

раскрыть в полной мере вопрос порядка возмещения вреда, причиненного 

актами власти, поскольку, в ряде случаев без предварительного оспаривания 

consultantplus://offline/ref=EF2B6400CB76C14F7761B4C2AE83EC9363E69A0B8856ED09CF187A30978636CEA0C395061CF995BD553AK
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нормативного акта не представляется возможным реализовать право 

потерпевшего на возмещение вреда. 

Анализ судебной практики также показывает, что в большинстве 

случаев суды основываются на традиционной доктринальной установке, что 

незаконность действий публичной власти должна быть установлена 

вступившим в силу судебным актом. При этом такой судебный акт должен 

иметь преюдициальное значение в соответствии с положениями статьи 69 

АПК РФ. 

Однако есть и другие суждения по данному вопросу. Как отмечает      

К. Нам, согласно существующему законодательству и правовой логике 

отсутствуют препятствия для взыскания с государства убытков, 

причиненных незаконными действиями субъектов власти, без 

предварительного судебного признания таких действий незаконными
1
. 

Различен подход при причинении вреда ненормативным правовым и 

нормативным правовым актами. 

Здесь представляет интерес позиция ВАС РФ, изложенная в письме от 

31 мая 2011 г. № 145, согласно которой отсутствие судебного решения о 

признании ненормативного правового акта недействительным не является 

основанием для отказа в удовлетворении требований о компенсации 

имущественного вреда. Суд принимает решение об удовлетворении 

требований, основываясь на том, насколько правомерным было принятие 

данного ненормативного правового акта. 

Такой подход основывается на мнении о том, что для возникновения 

обязательства  возместить имущественный вред достаточно лишь наличия 

противоправного поведения, вины органа власти публично-правового 

образования. Судебный акт является в данном случае лишь актом о 

присуждении, способом защиты прав и законных интересов потерпевших. 

                                                           
1
 Жогло А.А. Некоторые вопросы возмещения вреда, причиненного незаконными 

действиями публично-правовых образований // Научные исследования и разработки 

молодых ученых. 2017. № 1. С. 187. 
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Вместе с тем, вполне логичным представляется, что суду при 

рассмотрении требования о возмещении имущественного вреда, не 

объединенного с требованием о признании ненормативного правового акта 

незаконным, для привлечения публично-правового образования к 

ответственности необходимо будет оценить действия органа власти, 

провести экспертизу законности акта с учетом обстоятельств, при которых он 

был принят. 

Совершенно иной порядок возмещения вреда, причиненного 

нормативным правовым актом, под которым, согласно позиции Пленума 

Верховного Суда РФ, понимается акт, изданный в установленном порядке 

управомоченным на то органом государственной власти, органом местного 

самоуправления или должностным лицом, устанавливающий правовые 

нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, 

рассчитанные на неоднократное применение, действующий независимо от 

того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 

предусмотренные актом
1
. 

Также, необходимо отметить, что требование о возмещении вреда, 

причиненного в результате издания нормативного правового акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, не 

соответствующего закону или иному нормативному правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу, может быть удовлетворено в 

случае, если такой нормативный правовой акт признан недействующим по 

решению суда общей юрисдикции, арбитражного суда. 

Позиция Президиума ВАС РФ обосновывается тем, что нормативный 

характер правового акта предполагает его общеобязательность, 

неоднократность применения и действие в отношении неопределенного 

                                                           
1 О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ от 

августа 2003 г. № 3. 



60 
 

круга лиц. Исходя из этого, процессуальное законодательство 

предусматривает специальный порядок и правовые последствия 

установления несоответствия такого акта иному нормативному правовому 

акту, имеющему большую юридическую силу. Так, согласно п. 2 ч. 2           

ст. 195 АПК РФ следствием установления незаконности нормативного 

правового акта является признание его недействующим полностью или 

частично. 

Поскольку установление незаконности нормативного правового акта в 

процессе о возмещении вреда в качестве условия удовлетворения 

соответствующего требования не могло бы привести к прекращению 

действия такого акта в отношении неопределенного круга лиц (ст. 69 АПК 

РФ) и способствовало бы созданию правовой неопределенности в этом 

вопросе, требование о возмещении вреда может быть удовлетворено только в 

том случае, если соответствующий нормативный правовой акт признан 

недействующим судебным решением по другому делу либо если истцом 

требование о возмещении вреда соединено с требованием о признании 

нормативного правового акта недействующим и судом последнее признано 

подлежащим удовлетворению
1
. 

Таким образом, в арбитражном процессе допускается соединение 

указанных выше требований. 

Иная практика сложилась в судах общей юрисдикции. 

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами» 

административные исковые требования об оспаривании нормативного 

правового акта, а также акта, обладающего нормативными свойствами, не 

                                                           
1 Зуева М.В. Ответственность за вред, причиненный в результате издания актов 

государственных органов, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту // Российский судья. 2015. № 12. С. 19 - 20. 
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могут быть рассмотрены судом общей юрисдикции совместно с иными 

материально-правовыми требованиями. 

Судья отказывает в принятии искового заявления в части требования, 

содержащего спор о праве, и разъясняет заявителю необходимость 

рассмотрения указанного требования в порядке гражданского 

судопроизводства. 

В случае если рассмотрение и разрешение заявленных требований 

неподсудно данному суду, заявление возвращается заявителю
1
. 

Можно сделать вывод, что данное различие в подходах к 

осуществлению правосудия в арбитражных судах и судах общей юрисдикции 

по спорам, имеющим одинаковую правовую природу, являет собой 

коллизию. И возникает вопрос, не затрудняет ли ее наличие процесс 

судопроизводства. Ведь в суде общей юрисдикции по объединенному 

требованию будут инициированы два процесса, а в арбитражном суде – один 

процесс. 

На практике возникают также ситуации, когда у объединенных 

требований разная подведомственность, например, это требования о 

возмещении имущественного вреда и об оспаривании акта органа власти, в 

связи с чем, потерпевшему приходится в соответствии с ч. 4 ст. 22 ГПК РФ 

обращаться в суд общей юрисдикции, где часть требований будет 

рассматриваться по правилам ГПК РФ, а другая часть по правилам КАС РФ. 

Для объективного сравнения двух описанных выше порядков 

рассмотрения требований – последовательного и одновременного 

необходимо обратиться к вопросу издержек, возникающих при их 

использовании. 

                                                           
1 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и 

актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 50 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ за февраль 2019 г. № 2. 
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При последовательном рассмотрении требований, когда происходит 

сначала рассмотрение искового заявления о признании акта органа власти 

противоречащим закону либо иному нормативному правовому акту, а только 

после этого рассматривается требование о возмещении причиненного 

имущественного и (или) морального вреда, возможны следующие издержки: 

- временные: процесс объективно затягивается, поскольку 

рассматривается сначала одно требование, а затем другое; 

- денежные: поскольку вместо одного процесса лицам приходится 

участвовать в двух и, как следствие, оплачивать судебные издержки по двум 

процессам. Одна из самых затратных  статей здесь – услуги представителя; 

- риск того, что требования имеют различную территориальную 

подсудность; 

- риск истечения срока исковой давности по второму требованию. 

При одновременном рассмотрении требований истец вправе сразу 

обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконным акта власти 

и о возмещении вреда, причиненного этим актом. 

При использовании данного порядка есть риск принятия 

противоречащих друг другу судебных решений, если рассмотрение дела 

будет производиться в суде общей юрисдикции по правилам ГПК РФ и КАС 

РФ. Кроме того, сохраняется риск взаимозависимости одного решения суда 

от другого. 

Использование двух этих порядков также имеет и общие издержки, 

например, это возможное различие в составе ответчиков, что может ставить 

под сомнение выводы одного суда перед другим
1
. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что последовательный 

порядок рассмотрения указанных выше требований сопряжен с большим 

количеством издержек, в связи с чем, является менее эффективным. 

                                                           
1 Рогачева О.С. Гражданский иск в административном судопроизводстве: постановка 

проблемы и перспективы развития // Журнал административного судопроизводства. 2016. 

№ 1. С. 69-70. 
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Напротив, одновременное рассмотрение требований является более 

прогрессивным способом осуществления правосудия. 

Нельзя обойти вниманием также вопрос предъявления регрессного 

требования публично-правовым образованием, возместившим вред, к 

непосредственному причинителю вреда – должностному лицу органа власти, 

подготовившему противоправный акт. 

В соответствии с гражданским законодательством лицо, возместившее 

за другое лицо вред, вправе требовать с последнего возмещения своих 

убытков. Данное положение законодательства распространяется и на 

правоотношения между публично-правовым образованием и причинителем 

вреда (должностным лицом органа власти). 

Публично-правовое образование вправе потребовать возмещения 

полной суммы, выплаченной им в качестве компенсации, но при условии, что 

само публично-правовое образование уже исполнило свои обязательства 

перед потерпевшим
1
. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что регрессное требование имеет 

свои пределы, которые в юридической литературе породили многочисленные 

дискуссии. 

Так, одни авторы полагают, что поскольку публично-правовое 

образование и должностное лицо связывают трудовые отношения, 

следовательно, и правоотношения по возмещению ущерба в порядке регресса 

должны регулироваться трудовым законодательством и могут принять, к 

примеру, форму взыскания. 

Другие ученые полагают, что правоотношения, связанные с 

регрессным требованием публично-правового образования к должностному 

                                                           
1
 Кабанова И.Е. Ответственность казны за действия публичных субъектов и 

ответственность публичных субъектов перед казной: гражданско-правовые аспекты // 

Юрист. 2015. № 22. С. 7. 
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лицу, должны регулироваться гражданским законодательством, поскольку 

нормы о регрессных обязательствах содержатся в ГК РФ
1
. 

Вторая точка зрения представляется более состоятельной, поскольку 

отражение норм о регрессных требованиях в гражданском законодательстве, 

по сути, выражает позицию законодателя относительно отраслевой 

принадлежности данных правоотношений. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время для полноценного 

применения института регресса в нашей стране отсутствуют необходимые 

условия: отсутствует полноценная правовая база, регулирующая данный 

вопрос, судебная практика также не отличается единообразием
2
. 

Порядок определения размера причиненного вреда актами власти 

урегулирован не в полной мере. 

Четкая регламентация такого порядка необходима, прежде всего, в 

целях унификации решений, принимаемых судами на территории РФ, при 

прочих равных условиях. 

Анализ действующих правовых норм и сложившейся судебной 

практики показывает отсутствие единого нормативного правового акта, 

регулирующего порядок реализации права на возмещение вреда, 

причиненного государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

Законодательство в рассматриваемой сфере противоречиво, 

фрагментарно и регулирует не все важные вопросы такой ответственности, 

например, размер морального вреда, обращение потерпевшего за 

возмещением вреда до или после оспаривания акта. Как отмечалось ранее, в 

правоприменительной практике отсутствует единообразие при определении 

                                                           
1
 Ягельницкий А.А. Отклонения от принципа полного возмещения убытков, причиненных 

государством // Закон. 2017. № 10. С. 65. 
2 Назимова Е.С. Реализация регрессного требования в случаях причинения вреда 

субъектами публичного права // Вестник Владимирского юридического института. 2016.  

№ 2. С. 71-73. 
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надлежащего ответчика и субъекта, обязанного возместить причиненный 

вред. 

В заключение необходимо отметить, что проблемы возмещения вреда, 

причиненного публично-правовыми образованиями, обусловлены не только 

трудностями в установлении противоправности их действий, но и тем, что 

зачастую правоприменители слишком вольно трактуют очевидно 

противоправную деятельность в качестве правомерной. 

Таким образом, были раскрыты основные проблемные аспекты 

реализации на практике существующего порядка возмещения вреда, 

причиненного актами власти: непосредственно процедура, определение 

размера ущерба и, соответственно, возмещения, необходимость досудебного 

урегулирования споров, распределение бремени доказывания и т.д. 

 

 

2.3 Пути совершенствования действующего порядка возмещения вреда, 

причиненного актами власти 

 

Обозначенные проблемные аспекты, возникающие в процессе 

реализации на практике существующего порядка возмещения вреда, 

причиненного актами власти, обуславливают необходимость его 

совершенствования. Автором в данном исследовании предпринята попытка 

разработать собственные предложения по решению данного вопроса. 

Первой в работе ставилась проблема определения надлежащего 

представителя ответчика по делам о возмещении вреда, причиненного 

актами власти. Было отмечено, что ответчиком выступает публично-правовое 

образование: РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. Вместе с тем, у 

судов нет единой позиции по поводу того, кто должен представительствовать 

в суде от имени публично-правового образования: финансовый орган либо 

главный распорядитель средств соответствующего бюджета. 
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Так, арбитражные суды в качестве ответчика привлекают главных 

распорядителей бюджетных средств, суды общей юрисдикции, как правило, 

финансовые органы, хотя в судебной практике встречаются и исключения. 

С одной стороны, казна, которую представляют финансовые органы, 

располагает большими возможностями по восстановлению первоначального 

положения потерпевшего, чем отдельный государственный орган, а тем 

более должностное лицо. С другой стороны, финансовые органы не обладают 

всей полнотой информации о фактических обстоятельствах дела, а также 

достаточными знаниями отраслевого законодательства, являющегося 

компетенцией главного распорядителя бюджетных средств, причинившего 

вред. 

Подобный порядок возмещения вреда может снизить достоверность 

фактов, на основании которых суды принимают решения, лишить публично-

правовое образование возможности полноценно защищать свои интересы и, 

как следствие, сказаться негативным образом на эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Кроме того, при таком подходе не реализовывается вовсе либо 

реализовывается слабее карательная функция ответственности за вред 

применительно к непосредственному причинителю вреда. 

Главный распорядитель бюджетных средств, напротив, обладает 

информацией о фактических обстоятельствах дела и способен более 

эффективно в данном случае защитить права и законные интересы публично-

правового образования. 

Вместе с тем, смета главного распорядителя средств соответствующего 

бюджета ограничена, в ней, как правило, не предусматриваются расходы 

непосредственно на выплату возмещения вреда потерпевшим и судебные 

расходы. В случае возложения обязанности по возмещению вреда на 

главного распорядителя, как правило, возникает необходимость 

перераспределения расходов в пределах его сметы, что влечет за собой: 
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- задержку выплаты потерпевшему возмещения, направленного на 

восстановление нарушенных имущественных и личных неимущественных 

прав, поскольку перераспределение средств осуществляется путем внесения 

изменений в закон о бюджете соответствующего уровня либо путем 

подготовки специального правового акта (на федеральном и региональном 

уровнях – распоряжение высшего органа исполнительной власти об 

изменении бюджетных ассигнований) с последующим внесением изменений 

в закон о бюджете; 

 - отвлечение денежных средств от непосредственных направлений 

деятельности главного распорядителя бюджетных средств, что может 

повлечь невыполнение запланированных мероприятий и, как следствие, 

недостижение показателей результативности использования средств. 

С учетом изложенного, представляется целесообразным: 

1) привлекать в качестве представителя ответчика по делам о 

возмещении вреда главного распорядителя средств соответствующего 

бюджета, причинившего вред. 

Финансовый орган подлежит привлечению в качестве соответчика 

либо третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований (за 

исключением случаев, когда финансовый орган сам является главным 

распорядителем средств, причинившим вред путем издания акта). 

Данное предложение не противоречит ст. 1071 ГК РФ, поскольку 

средства главного распорядителя составляют расходную часть 

соответствующего бюджета, который, в свою очередь, является частью казны 

публично-правового образования соответствующего уровня. А финансовые 

органы, представляющие казну, будут привлечены для участия в судебном 

заседании, как отмечалось выше, в качестве соответчиков либо третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований; 

2) исходя из возможностей бюджетов предусматривать в смете 

главных распорядителей бюджетных средств ассигнования на возмещение 
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причиненного потерпевшим вреда, в том числе путем издания актов, и 

судебные расходы. 

Между тем, предусматривать подобные расходы стоит в первую 

очередь в смете тех органов и ведомств, которые наиболее часто 

осуществляют взаимодействие с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, образованиями, не имеющими 

статуса юридического лица, и акты которых направлены на регулирование 

деятельности указанных лиц. 

Далее следует обратиться к решению проблемы определения 

территориальной подсудности дел о возмещении вреда, причиненного 

актами власти. 

Как отмечалось выше, в соответствии с гражданско-процессуальным и 

арбитражно-процессуальным законодательством иски о возмещении вреда, 

причиненного актами власти, относятся к категории гражданских дел, 

подлежащих рассмотрению по общим правилам территориальной 

подсудности, т.е. по месту нахождения ответчика. 

Такая ситуация не всегда удобна для истцов (в случае, если вред 

причинен непосредственно главным распорядителем средств федерального 

бюджета). Учитывая это, в целях реализации права физических и 

юридических лиц на судебную защиту от неправомерных действий 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также в 

целях пресечения возникновения споров о территориальной подсудности 

споров, представляется целесообразным для данной категории дел 

предусмотреть альтернативную подсудность, то есть возможность 

предъявления искового заявления в судебный орган по выбору истца: в суд 

по месту своего жительства или по месту нахождения ответчика. 

Совершенствования требует также вопрос распределения бремени 

доказывания. В работе было определено, что уязвимой стороной в деликтных 

отношениях данной категории является потерпевший. Поэтому, исходя из 
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требований принципа справедливости, необходимо возлагать бремя 

доказывания на то лицо, которому легче его вынести, т.е. на публично-

правовое образование. Учитывая, что данная позиция находит свое 

подтверждение в судебной практике и решениях высших судов РФ, 

предлагается законодательно закрепить положение о том, что бремя 

доказывания по делам о возмещении вреда, причиненного актами власти, 

возлагается на ответчика. 

Теперь необходимо перейти к способам разрешения проблемных 

аспектов, возникающих при подаче заявления о признании нормативного 

правового акта или его части недействующими и возмещения вреда, 

причиненного этим нормативным правовым актом. 

Ранее был проведен сравнительный анализ издержек, которые могут 

возникнуть как в ситуации последовательного использования порядков 

рассмотрения требований о признании акта власти неправомерным и о 

возмещении имущественного и морального вреда. Был сделан вывод о том, 

что одновременное использование порядков административного и 

гражданского судопроизводства имеет ряд преимуществ по сравнению с 

последовательным использованием. Данной позиции придерживаются в 

своей деятельности арбитражные суды, в судах общей юрисдикции 

сложилась иная практика. 

Отсюда, очевидна необходимость приведения положений АПК РФ и 

КАС РФ в этой части в соответствие друг с другом – законодательно 

установить возможность соединения в рамках одного дела требований, 

возникающих из норм частного (возмещение причиненного вреда) и 

публичного права (признание нормативного правового акта или его части 

недействующими) при подаче искового заявления в суд. 

Далее представлены предложения по развитию института регресса в 

делах данной категории. 



70 
 

Выше было отмечено, что публично-правовое образование, 

возместившее вред потерпевшему лицу, имеет право предъявления 

регрессного требования к непосредственному причинителю вреда. 

Упоминалось о том, что институт регресса в РФ в настоящее время 

недостаточно развит. Между тем, одним из принципов бюджетной системы 

является принцип эффективного использования бюджетных средств. 

Отсюда, законодательное закрепление обязанности публично-

правового образования в лице министерства либо иного ведомства, 

возместившего вред, обратиться с регрессным требованием к 

непосредственному причинителю вреда, будет способствовать достижению 

указанной цели, а также более ответственному отношению должностных лиц 

к выполнению своих обязанностей. 

Для обеспечения выполнения данного требования предлагается обязать 

финансовые органы публично-правовых образований осуществлять контроль 

за предъявлением главными распорядителями бюджетных средств 

регрессных требований к виновным должностным лицам и исполнения 

последними данных требований. 

Если регрессное требование предъявлено не было, то эту информацию 

стоит учитывать при оценке качества финансового менеджмента, 

осуществляемого ежеквартально. 

Кроме того, очевидна необходимость законодательной регламентации 

таких вопросов, как возмещение упущенной выгоды, применение 

досудебного порядка урегулирования споров. 

Таким образом, предполагается, что реализация предложенных 

мероприятий будет способствовать повышению эффективности 

правоприменительной деятельности при рассмотрении в судах споров 

данной категории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ответственность за вред, причиненный актами власти, - это форма 

государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования в пользу потерпевшего 

имущественных санкций, направленных на восстановление имущественных 

и личных неимущественных прав потерпевшего, нарушенных изданием акта 

органом государственной власти, органом местного самоуправления. 

Исследуемая в рамках данной работы категория предполагает 

причинение вреда посредством акта, издаваемого органом власти. Акт - 

официальный документ, издаваемый государственным органом, 

должностным лицом в пределах их компетенции в установленной законом 

форме (закон, указ, постановление, решение и т.д.), имеющий обязательную 

силу. При этом акт может носить как нормативный, так и ненормативный 

характер. 

В действующем праве нормы о возмещении государством вреда, 

причиненного актами власти, закреплены в ст. 53 Конституции РФ, статьях 

15, 16, 16.1, 1064, 1069, 1070, 1071, 1081, 1100 ГК РФ. 

Государство как субъект ответственности за вред, причиненный актами 

власти, имеет особый статус, выражающийся, в том числе в том, что 

ответчиком по такого рода спорам выступает соответствующее публично-

правовое образование в лице органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а возмещение вреда осуществляется за счет казны 

соответствующего уровня. 

Ученые, исследовавшие вопрос ответственности за вред, причиненный 

актами власти, указывают на существование общих и специальных условий 

возникновения данного вида ответственности. 

К общим условиям относятся противоправность, вина, вред, причинная 

связь между действием (бездействием) и вредом. 
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К специальным условиям относится то, что вред причиняется актом, 

который готовит должностное лицо органа власти при исполнении своих 

служебных обязанностей. 

Реализация на практике существующего в РФ порядка возмещения 

вреда, причиненного актами власти, сопряжена с рядом проблем: 

- определение надлежащего ответчика и представителя ответчика 

(главный распорядитель бюджетных средств либо финансовый орган 

соответствующего уровня); 

- определение территориальной подсудности дела; 

- распределение бремени доказывания; 

- отсутствие единообразия судебной практики по вопросу возможности 

объединения в одном деле требований о возмещении вреда, причиненного 

нормативным правовым актом, и о признании этого нормативного правового 

акта недействительным (полностью либо в части); 

- неразвитость института регресса в делах о возмещении вреда, 

причиненного актами власти (отсутствует полноценная правовая база, 

единообразная судебная практика). 

В работе предложены следующие способы решения обозначенных 

проблем: 

- привлекать в качестве представителя ответчика по делам о 

возмещении вреда главного распорядителя средств соответствующего 

бюджета, причинившего вред. Финансовый орган подлежит привлечению в 

качестве соответчика либо третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований. 

- исходя из возможностей бюджетов предусматривать в смете главных 

распорядителей бюджетных средств ассигнования на возмещение 

потерпевшим возможного вреда (в том числе путем издания актов) и 

судебные расходы; 
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- предусмотреть для данной категории дел альтернативную 

подсудность; 

- законодательно установить возможность объединения в рамках 

одного дела требований, возникающих из норм частного (возмещение 

причиненного вреда) и публичного права (признание нормативного 

правового акта или его части недействующими) при подаче искового 

заявления в суд; 

- законодательное закрепление обязанности публично-правового 

образования в лице министерства или иного ведомства, возместившего вред, 

обратиться в суд с регрессным требованием к непосредственному 

причинителю вреда. 

Таким образом, институт ответственности за вред, причиненный 

актами власти, является эффективным инструментом реализации 

конституционного права граждан, индивидуальных предпринимателей, 

организаций, имеющих статус юридических лиц, и других субъектов права 

на защиту от неправомерных действий органов власти и их должностных лиц 

(связанных в данном случае с нормотворчеством), а также на возмещение 

вреда, причиненного этими действиями. 
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