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При обращении взыскания на средства 
казны публично-правового образования по 
искам к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному 
образованию о возмещении вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (без-
действия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, важной является проблема 
определения субъекта, уполномоченного на 
исполнение судебных актов, а также субъек-
та, наделенного полномочиями по представ-
лению интересов публично-правового обра-
зования в суде. 

Определение органа власти, уполномо-
ченного представлять интересы публично-
правового образования по искам о возмеще-
нии вреда от незаконных действий органов 
власти и их должностных лиц, до 2000 г. осу-
ществлялось исходя из норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1]. В свою 
очередь порядок исполнения указанных су-
дебных актов регулировался и вовсе подза-
конными актами [2]. 

Подобная ситуация привела к тому, что 
финансовые органы долгое время привлека-
лись в суд в качестве представителя соответ-
ствующего публично-правового образования, 
а на главных распорядителей нередко возла-
галась обязанность по оплате задолженности 
по исполнительным документам [3].

Введение в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации [4] (далее – БК РФ) сначала 
положений ст. 158, касающихся полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств 
выступать в качестве ответчика в суде по ис-
кам о взыскании ущерба от незаконных дей-
ствий органов власти и их должностных лиц, 
а позднее гл. 241, было призвано установить 
единый порядок исполнения судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и устранить существующие пробелы в 
законодательстве и правоприменительной 
практике. Однако, несмотря на законодатель-
ное закрепление данной процедуры, суды не 
всегда единообразно применяют положения 
закона.

В соответствии со ст. 2422 БК РФ для ис-
полнения судебных актов по искам к соот-
ветствующему публично-правовому образо-
ванию о возмещении вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов власти либо их должностных 
лиц, установленные документы направля-
ются в финансовый орган соответствующе-
го уровня. На главного распорядителя бюд-
жетных средств возложена обязанность по 
предоставлению информации о результатах 
рассмотрения дела в суде и о наличии осно-
вания для обжалования вынесенного судеб-
ного акта в соответствии со ст. 158 БК РФ. 



59Блинов С. П. Некоторые проблемы обращения взыскания на средства казны

Из смысла ст. 2422 БК РФ вытекает, что 
ответственность за ущерб, причиненный ор-
ганами власти, возлагается на Российскую 
Федерацию, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование, а не на конкрет-
ный орган государственной власти или мест-
ного самоуправления. Данная позиция под-
тверждается и Высшим Арбитражным судом 
Российской Федерации (далее – ВАС РФ), ко-
торый в своем Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых 
вопросах применения арбитражными судами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
[5] указал, что при рассмотрении подобного 
рода исков судам необходимо иметь в виду, 
что должником в обязательстве по возмеще-
нию вреда является публично-правовое обра-
зование, а не его органы либо должностные 
лица этих органов. Поэтому в резолютивной 
части решения суда по таким делам должно 
указываться о взыскании денежных средств 
за счет казны соответствующего публично-
правового образования, а не с государствен-
ного или муниципального органа. 

Статья 1069 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [6] (далее – ГК РФ) уста-
новила положение, согласно которому вред, 
причиненный гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов власти или их долж-
ностных лиц, подлежит возмещению за счет 
соответственно казны Российской Федера-
ции, казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования.

В соответствии со ст. 1071 ГК РФ от имени 
казны при возмещении вреда за ее счет вы-
ступают соответствующие финансовые орга-
ны, если в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ 
[7] эта обязанность не возложена на другой 
орган, юридическое лицо или гражданина.

Таким образом, в вышеназванных статьях 
законодатель четко определил объект и субъ-
ект взыскания. В качестве объекта выступает 
казна, в качестве субъекта по общему прави-
лу – финансовый орган. Однако он же пред-
усмотрел возможность возложения данных 
полномочий на другой орган, юридическое 
лицо или гражданина отсылкой к п. 3 ст. 125 
ГК РФ, в соответствии с которым в случаях и 
в порядке, предусмотренных федеральными 
законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными 
актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, по их специ-
альному поручению от их имени могут вы-
ступать государственные органы, органы 
местного самоуправления, а также юридиче-
ские лица и граждане.

Многие авторы полагают, что таким за-
коном является БК РФ, который в ст. 158 
возложил на главных распорядителей соот-
ветствующего уровня бюджета обязанность 
выступать в суде от имени соответствующего 
публично-правового образования в качестве 
представителя ответчика по искам о возме-
щении вреда, причиненного физическому 
лицу или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
власти или их должностных лиц, по ведом-
ственной принадлежности 1 [8].

На наш взгляд, данная позиция является 
некорректной, поскольку приводит к сме-
шению двух совершенно разных стадий 
гражданского процесса: судебное разбира-
тельство и исполнение судебных актов. Ис-
ходя из смысла ст. 1069–1071 ГК РФ, речь в 
них идет о процедуре возмещения вреда при 
установленном в судебном порядке факте на-
рушения прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц. Таким образом, в на-
званных статьях не фигурирует такая стадия, 
как судебное разбирательство, а говорится 
лишь о стадии исполнения уже принятого 
и вступившего в законную силу судебного 
акта. И только на этом этапе от имени каз-
ны выступает соответствующий финансовый 
орган. Следует отметить, что нахождение 
ст. 1071 в гл. 59 ГК РФ, регламентирующей 
положения о возмещении вреда, по нашему 
мнению, свидетельствует о том, что под по-
нятием «выступает от имени казны» законо-
датель подразумевает непосредственное рас-
поряжения бюджетными средствами и иным 
имуществом казны для фактического испол-
нения требований судебного акта.

Что касается ст. 158 БК РФ, то в данном 
случае она неприменима, поскольку не на-
деляет главного распорядителя бюджетных 
средств полномочием выступать от имени 
казны (т. е. осуществлять непосредственное 
возмещение причиненного вреда), а лишь 
обязывает представлять интересы соответ-
ствующего публично-правового образования 
на стадии судебного разбирательства. Назван-
ная позиция справедлива еще и потому, что 

1  См., например: Федосеева С. В. Порядок возмеще-
ния вреда, причиненного актами власти // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».
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казна является объектом гражданских право-
отношений, как средства соответствующего 
бюджета и иное государственное имуще-
ство, не закрепленное за государственными 
предприятиями и учреждениями (ст. 214 ГК 
РФ). В свою очередь ст. 158 БК РФ наделяет 
главного распорядителя бюджетных средств 
полномочиями по представлению интересов 
публично-правового образования, как субъ-
екта гражданских правоотношений.

Таким образом, исходя из толкования норм 
гражданского и бюджетного законодатель-
ства, представляется очевидным, что обязан-
ность по исполнению судебного акта лежит на 
финансовых органах, выступающих от имени 
казны соответствующего уровня, а обязан-
ность по представлению интересов публично-
правового образования в суде закреплена за 
соответствующим главным распорядителем 
бюджетных средств. В связи с этим привле-
чение финансового органа к участию в судеб-
ном разбирательстве по делам о возмещении 
вреда в качестве ответчика, равно как и возло-
жение на главного распорядителя бюджетных 
средств обязанности по исполнению требова-
ний судебного акта, будет являться прямым 
нарушением законодательства.

Стоит заметить, что суды общей юрисдик-
ции, основываясь на нормах Гражданского 
кодекса Российской Федерации, до сих пор 
продолжают привлекать в качестве ответчи-
ка по делам о возмещении вреда, причинен-
ного органами власти или их должностными 
лицами, финансовые органы, игнорируя по-
ложения ст. 158 БК РФ (Определение Мо-
сковского городского суда от 24 мая 2011 г. по 
делу № 33-15004; Кассационное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 1 
июня 2011 г. № 33-8147). Подобная практика 
сложилась во многом благодаря позиции Вер-
ховного Суда Российской Федерации (далее – 
ВС РФ), согласно которой привлечение фи-
нансовых органов в качестве представителя 
публично-правового образования вызвано, во-
первых, положениями ст. 1071 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой от имени казны выступает 
финансовый орган; во-вторых, ограниченной 
сферой применения БК РФ [9]. Бюджетным 
кодексом РФ регулируются бюджетные пра-
воотношения. Поскольку физические лица в 
перечне участников бюджетного процесса, 
приведенном в ст. 152 БК РФ, не указаны, 
они не являются таковыми, и нормы БК РФ к 
правоотношениям, в которых одной из сторон 
выступают граждане, не применимы.

На наш взгляд, подобная точка зрения не 
является верной.

Во-первых, в соответствии со ст. 1 БК РФ 
элементом правоотношений, регулируемых 
БК РФ, является правовой статус участни-
ков бюджетного процесса. Статья 158 БК РФ 
определяет правовой статус главного распо-
рядителя бюджетных средств как участника 
бюджетных правоотношений, одним из пол-
номочий которого является представление 
интересов публично-правового образования 
в суде по искам о возмещении вреда. В дан-
ном случае не имеет значения, с какими субъ-
ектами вступает в отношения главный рас-
порядитель бюджетных средств, поскольку в 
такие отношения вступает не он сам, а соот-
ветствующее публично-правовое образова-
ние в лице главного распорядителя. В свою 
очередь правовой статус публично-правового 
образования позволяет ему вступать в любые 
гражданско-правовые правоотношения. 

Во-вторых, представление в суде интере-
сов государства должно быть содержатель-
ным, не формальным. Каждая сфера деятель-
ности государства имеет большое количество 
специфических требований, особенностей, 
которые напрямую могут повлиять на исход 
судебного разбирательства. Участие в судеб-
ном разбирательстве профильных органов, 
обладающих необходимыми знаниями в рас-
сматриваемых спорных правоотношениях, 
позволит при рассмотрении дела представить 
обоснованную аргументированную позицию. 
В свою очередь финансовые органы, не зна-
комые со спецификой различных отраслей 
государственной деятельности, объективно 
не в состоянии в полной мере отстаивать по-
зицию государства, поэтому полноценное их 
участие в судебном процессе невозможно. 

Кроме того, необходимо отметить, что де-
ятельность по представлению в суде по искам 
о взыскании вреда интересов государства не 
является профильной для финансовых орга-
нов и приводит к их необоснованной загру-
женности.

В-третьих, привлечение финансового ор-
гана к участию в судебном разбирательстве 
на основании ст. 1069–1071 ГК РФ, как уже 
было сказано выше, противоречит правово-
му смыслу указанных статей, поскольку в 
них речь идет о стадии исполнения судебных 
решений, а не о стадии судебного разбира-
тельства.

В отличие от судов общей юрисдикции, 
арбитражные суды придерживаются иной по-
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зиции и при рассмотрении подобного рода 
дел применяют ст. 158 БК РФ. Пленум ВАС 
РФ в Постановлении от 22 июня 2006 г. № 23 
определил, что согласно п. 10 ст. 158 БК РФ 
в суде от имени Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципально-
го образования выступает соответствующий 
главный распорядитель бюджетных средств. 
Если государственный (муниципальный) ор-
ган, являвшийся главным распорядителем 
бюджетных средств на момент возникновения 
спорных правоотношений, утратил этот ста-
тус (в связи с передачей полномочий иному 
органу или в связи с ликвидацией), в качестве 
представителя публично-правового образова-
ния надлежит привлекать орган, обладающий 
необходимыми полномочиями на момент рас-
смотрения дела в суде, а при отсутствии тако-
вого – соответствующий финансовый орган 
публично-правового образования. Примене-
ние п. 10 ст. 158 БК РФ в части определения 
лица, ответственного по иску, основано на 
гражданском законодательстве.

Таким образом, на сегодняшний день сло-
жилась ситуация, при которой арбитражные 
суды и суды общей юрисдикции по-разному 
применяют нормы гражданского и бюджет-
ного законодательства при рассмотрении ис-
ков о возмещении вреда от незаконных дей-
ствий органов власти и их должностных лиц. 
На наш взгляд, позиция ВАС РФ представля-
ется верной и обоснованной как в отношении 
применения норм законодательства, так и по 
существу стадий судебного разбирательства 
и исполнения судебных решений. В связи с 
этим для правильной организации граждан-
ского и арбитражного судопроизводства не-
обходимо привести судебную практику в со-
ответствие с законодательством.
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SOME PROBLEMS OF EXECUTION UPON PROPERTY ON TREASURY FUNDS  
OF PUBLICLY LEGAL FORMATION AT THE SUIT OF COMPENSATION OF HARM  

FROM ILLEGAL ACTIONS OF STATE STRUCTURES AND THEIR OFFICIALS

This article analyzes the theoretical and practical problems of definition of the subject authorized to act on behalf of the 
treasury of a publicly legal formation under claims about compensation of harm from illegal actions of state structures and 
their officials.
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