
93 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (52), 2021 

ПРОБЛЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО  

НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

А.А. Кадикова, студент 

А.Р. Хасанова, студент 

Научный руководитель: Г.Р. Фахрутдинова, старший преподаватель 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1134 

 

Аннотация. В статье раскрыты проблемы правового регулирования возмещения вре-

да, причинённого государственными органами исполнительной власти и органами мест-

ного самоуправления, рассмотрена судебная практика по данной категории дел, рас-

смотрены правовые позиции судов. Рассматривается особая роль в осуществлении и реа-

лизации принципа ответственности государственных органов, их порядок, механизм 

возмещения убытков, причиненных правоохранительными органами и судами. Дается 

подробное, детальное определение возможности реализации права на возмещение вреда 

гражданину, его ценность и конституционное значение. 
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Правом на защиту на защиту нарушен-

ных прав обладает каждый гражданин. Это 

признается неотъемлемым, гарантирован-

ным государством правом. Так, в главном 

Законе нашей страны данное право зако-

нодательно закреплено и предусматривает 

защиту прав человека во всех сферах, на-

чиная с гражданских социальных прав, за-

канчивая, культурными и трудовыми.  Ка-

ждый может быть защищен от любого не-

законного действия либо же вообще без-

действия как органов государства, так и 

органов местного самоуправления.  

В случае, если человек исчерпал все 

«внутригосударственные механизмы, 

средства» по защите своих нарушенных 

прав, то он вправе обратиться и в между-

народные органы, например, в Европей-

ский суд по правам человека. 

Если в результате преступления или 

злоупотребления властью человеку причи-

нен любой вред, то данный вред в обяза-

тельном порядке подлежит возмещению. 

Обеспечивать данную компенсацию при-

звано само государство, так как, непосред-

ственно, оно несет ответственность перед 

своими гражданами. Важно помнить, что 

должностные лица, которые нанесли вред 

гражданам в результате своих незаконных 

действий либо же своим бездействием, от-

ветственности перед потерпевшим граж-

данином не несут лично, за их допущен-

ные правонарушения отвечает соответст-

вующий государственный орган либо ор-

ган местного самоуправления, соответст-

венно [13]. 

Так, обратимся к законодательному 

урегулированию данного вопроса. Оно со-

держится в Конституции РФ [1], 

Гражданском кодексе РФ [2] и иных пра-

вовых актах. 

Стоит отметить, что, практически все 

нормативно-правовые акты, которые рег-

ламентируют и закрепляют ответствен-

ность государства за причинение право-

мерного вреда, носят специальный харак-

тер. 

Однако и здесь присутствует опреде-

ленная логика законодателя, по которой 

при создании системы нормативного регу-

лирования возмещения вреда, причинен-

ного в результате органов исполнительной 

власти, он исходит из основополагающих 

норм гражданского законодательства, то 

есть базы, которая в определенных случа-

ях лишь дополняется отсылочными нор-

мами специальных законов [14]. 
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Например, в статье 413 Таможенного 

кодекса РФ определена ответственность 

таможенных органов и их должностных 

лиц [3]. 

Можем также обратиться к ФЗ «О по-

лиции», в котором также довольно четко 

описан момент возмещения вреда в случае 

противоправных действий либо бездейст-

вий, совершенных сотрудниками правопо-

рядка [4]. 

В пункте 12 совместного Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ N 6 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

N 8 от 1 июля 1996 года указано следую-

щее, что в случае предъявления граждани-

ном или юридическим лицом требования о 

возмещении убытков, необходимо иметь в 

виду, что ответчиком по такому делу 

должны признаваться Российская Федера-

ция, соответствующий субъект Российской 

Федерации или муниципальное образова-

ние в лице соответствующего финансового 

или иного управомоченного органа [6]. 

Также можем обратиться к Постановле-

нию Пленума ВАС РФ в п. 2 от 22.06.2006 

N 23, который указал следующее: «рас-

сматривая иски судам необходимо иметь в 

виду, что должником в обязательстве по 

возмещению вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий (бездейст-

вия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должност-

ных лиц этих органов является публично-

правовое образование, а не его органы ли-

бо должностные лица этих органов [7]. 

К примеру, если вред причинен неза-

конными действиями судебного пристава-

исполнителя, то ответчиком, будет являть-

ся Федеральная служба судебных приста-

вов России, то соответствующее требова-

ние должно быть сформулировано сле-

дующим образом: «взыскать убытки, при-

чиненные незаконными действиями с Рос-

сийской Федерации в лице Федеральной 

службы судебных приставов России за 

счет казны Российской Федерации» [9]. 

Аналогично случается и тогда, когда 

вред гражданам может быть нанесен со-

трудниками полиции [4]. 

Нельзя не отметить, что основным ус-

ловием наступления ответственности за 

причиненный вред должна быть при нали-

чии следующих элементов, а именно лишь 

в тех в случаях, когда имеет место быть: 

а) противоправное деяние; 

б) причинен имущественный вред; 

в) существует причиненная связь между 

неправильными действиями и вредом; 

г) ущерб наступил по вине учреждения, 

органа, их должностных лиц [19]. 

Условием для того, чтобы наступила 

ответственность, органы исполнительной 

власти за причиненный вред является то, 

что необходимо квалифицировать момент 

незаконности их действий или бездейст-

вий [13]. 

На сегодняшний день в законодательст-

ве установлено, что бремя доказывания 

законности, правомерности – задача госу-

дарственного органа и органа местного 

самоуправления, то есть субъектов, кото-

рые наделены властными полномочия-

ми [5]. 

В судебной практике суды дают свои 

разъяснения по данному вопросу. Так, 

ВАС РФ отметил, что когда вред причи-

няют органы государства совместными 

действиями нескольких лиц, то ответст-

венность, указанные лица, будут нести со-

лидарно, а в целом, объем ответственности 

РФ подлежит установлению уже в судеб-

ном порядке. 

Также стоит отметить, что публичное 

образование после возмещения вреда, 

имеет право предъявить регрессное требо-

вание к причинителю вреда. 

Законодатель предпринял ряд мер, 

обеспечивающих эффективность такой 

защиты: ограничил круг нарушителей; 

предусмотрел ответственность только пе-

ред гражданином; указал исчерпывающий 

перечень действий, которые являются на-

рушением; установил необходимость под-

тверждения факта нарушения вступившим 

в силу реабилитационным или оправда-

тельным документом. 

К сожалению, данные вопросы о воз-

мещении вреда в соответствующих зако-

нах решены с разной степенью детализа-

ции и не всегда имеют единообразную 

практику применения. 
Так, например, в одних актах преду-

смотрено, что государственные органы, 
предприятия, учреждения, а также граж-
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дане вправе требовать от органов возме-
щения материального ущерба и морально-
го вреда, причиненного действиями долж-
ностных лиц. В других же законодатель-
ных актах говорится о том, что убытки, 
причиненные физическому или юридиче-
скому лицу в результате незаконных дей-
ствий подлежат возмещению Российской 
Федерацией, соответствующим субъектом 
Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием. 

То есть, мы видим, что нет четкого оп-
ределения того, кто же точно возмещает 
причиненный вред.  

Что касается самого возмещения самого 
вреда, то потерпевший может потребовать 
возмещения вреда в натуре или возмеще-
ния причиненных убытков.  

Так, хорошим примером может послу-
жить решение № 2-794/2015 2-
794/2015~М-729/2015 М-729/2015 от 29 
октября 2015 г. по делу № 2-794/2015 [9]. 
В целом, говоря о возмещении вреда, при-
чиненного органами исполнительной вла-
сти, в науке прослеживается дискуссия по 
данной теме в двух основных направлени-
ях, которые по своей сущности являются 
двумя основополагающими презумпция-
ми: это презумпции генерального деликта 
и презумпции правомерности действий 
(решений) публичной администрации, 
данная презумпция характерна для норм 
административного права [13]. 

Например, в Постановлении ФАС По-
волжского округа от 13.10.2009 по делу 

N А12-2383/2009 в обоснование своих тре-
бований истец ссылался на факт призна-
ния Арбитражным судом незаконными 
действий судебного пристава-
исполнителя, выразившихся в направле-
нии на реализацию арестованного имуще-
ства истца без вынесения постановления о 
цене имущества (решение от 16 мая 2006 
года по делу N 22-2001/05). 

Однако, наличие данного факта недос-
таточно в силу требований статей 15, 16, 
1064, 1069 ГК РФ [10]. 

Также интересным будет рассмотрение 
ФАС Волго-Вятского округа в Постанов-
лении от 26 января 2007г. по делу № А82-
8585/2005-4 о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями работ-
ников милиции [2]. 

Так, из приведенных мною норм и ана-
лизом примеров из судебной практики 
следует, что вопрос размера возмещения 
вреда, причиненного органами власти, ос-
тается открытым.  

Необходимо законодательное закрепле-
ние того, кем точно возмещается вред (са-
мим же органом или публичным образова-
нием), а также порядка определения раз-
мера причиненного ущерба, так как суще-
ственно популярна проблема, когда при 
одних и тех же обстоятельствах и услови-
ях решение о его возмещении может быть 
разным, что рождает определенные право-
вые проблемы. 
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