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Аннотация 

В данной статье проанализированы понятия и особенности судебной практики взыскания денежных 

средств в порядке регресса, на примере таможенных органов. Рассмотрены условия предъявления 

иска к должностному лицу, а также важные моменты при вынесении судами решения при 

рассмотрении подобных споров. 
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Актуальность. В жизни актуальным 

является вопрос о возможности регрессного 

взыскания государством сумм, выплаченных 

должностным лицам, причинивших прямой вред 

государству. Причина сложившийся ситуации в 

том, что анализ законов, предполагающих 

единовременные выплаты, не позволяет 

обнаружить прогрессивного развития в 

отношении регрессного требования.  

Цель работы. Рассмотреть условия 

предъявления иска к должностному лицу при 

вынесении судами решения при рассмотрении 

подобных споров. 

Материалы и методы. При написании 

работы использовались официальные 

статистический данные, информация сети 

Интернет, которая затрагивает исследуемую 

проблему. Методологическую основу работы 

составляют методы: диалектический, историко-

правовой, системно-функциональный, 

сравнительно-правовой, статистический. 

Результаты исследования. Проведя 

исследование можно отметить, что возмещение 

вреда государством путем регресса достаточно 

часто применяется в отношении должностных 

лиц. Это связано с тем, что на должностное лицо 

возложена ответственность по охране и 

гарантировании прав и свобод, поэтому такое 

лицо должно быть компетентным и хорошо 

подготовленным. Оно действует на основании 

федеральных законов, уставов и должностных 

инструкций. Поэтому за нарушение этих норм 

государство понеся убытки должно иметь право 

на регрессное взыскание. Суды в свою очередь 

изучают полную картину обстоятельств по 

установлению вины и объема ущерба, чтобы 

вынести решение равноценное с виной лиц, 

причинивших ущерб. 

Так как отсутствует конкретное, чёткое 

законодательное регулирование, и почти не 

имеется научной литературы, посвященной 

вопросам правовой теории указанных 

взысканий, судебная практика по обозначенным 

вопросам до сих пор складывалась весьма 

неопределённо. Однако в настоящее время суды 

достаточно часто не признают возможность 

регрессного взыскания государством 

выплаченных сумм с виновных лиц. 

Прежде чем приступить напрямую к 

изучению и анализу особенностей взыскания 

денежных средств, дадим краткую 

характеристику регрессным правоотношениям в 

гражданском праве.  

В ч. 1 ст. 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ) закреплено 

определение: регресс – это право требования 

выплаченного возмещения лицом, 

возместившее вред (регредиента), к другому 

лицу (работнику при исполнении им 

служебных, должностных или иных трудовых 

обязанностей, лицу, управляющим 

транспортным средством и т.п.) (регрессату), 

которое причинило вред. 

В ходе работы мы изучили некоторые 

редакции определения "регресса". Например, 

советский учёный Юдельсон К.С. предлагает 

следующую формулировку этого понятия: 

регресс – это договорённость, которая позволяет 

mailto:belokobylskaya.v@bk.ru


Вестник совета молодых учёных и специалистов Челябинской области №4 (31) Т. 2 2020 74 

кредитору (регредиенту) требовать от  должника 

(регрессата) возмещения денежных средств, 

компенсации вещаний или совершения других 

шагов. Можно также использовать способ 

платежа третьему лицу за счёт должника [5]. 

Кандидат юридический наук, преподаватель 

Российского государственного университета 

правосудия Журавлёва Ю.В. даёт схожее 

определение этого термина. Регресс, по её 

мнению, – это обязанность, при которой 

складывается ситуация, когда одно лицо 

(регредиент) имеет право требовать от другого 

лица (регрессата) возвращения денежной суммы 

или иной материальной ценности, уплаченной 

регредиентом третьему лицу, или 

приобретённой регрессатом от третьего лица с 

целью исполнения основного обязательства [4].  

На основе данных определений можно 

резюмировать: регресс – это метод 

осуществления компенсации кредитору 

(регредиенту) денежных средств, которые он 

потерял из-за третьего лица вместо или по вине 

должника (регрессата). 

В роли регредиента нередко может выступать 

государство, так как оно регулирует и 

устанавливает нормы деятельности граждан РФ. 

Должностные лица в силу разных обстоятельств 

допускают различные нарушения, приводящие 

государство к судебным разбирательствам, по 

итогам которых оно обязано возместить убытки, 

причиненные гражданам действиями органов, 

нарушивших установленные законом порядки в 

лице конкретных сотрудников [3]. 

Одним из ярких примеров могут выступать 

представители таможенных органов. Изучив 

материалы дел о возмещении ущерба с 

государства, суды на основании статей 1064, 

1069 ГК РФ изучают единые требования 

гражданско-правовой ответственности, которые 

включают в себя: незаконность операций, факт 

нанесения ущерба, причинно-следственную 

связь среди противозаконными поступками и 

вредом, а также вину ответчика. Здесь 

появляется вопрос: необходимо ли в рамках дел 

о возмещении ущерба в режиме регресса снова 

аргументировать все вышеперечисленные 

требования? Считаем, что да, так как вина 

должностного лица и вина государства, по 

нашему мнению, никак не сходятся. Вина 

государства, заключающаяся в непринятии 

требуемых мер по обеспечению прав и свобод 

лица, выявляется в процессах о взыскании 

вреда. В свою очередь, вина конкретного 

должностного лица заключается в его 

дилетантстве и обязана устанавливаться в 

процессе производства согласно судебному делу 

по исковому заявлению. Верность приведенного 

тезиса следует из Приказа ФТС России 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 23 августа 2018 г. №1325 "Об утверждении 

Положения о подготовке и подаче в судебные 

органы исковых заявлений от имени Российской 

Федерации в лице ФТС России о взыскании 

денежных средств в порядке регресса". 

Таким образом, таможенный орган 

выполняет проверку с целью определения 

объёма доставленного вреда и факторов его 

возникновения вплоть до принятия 

постановления о возмещении вреда 

определёнными лицами [1]. Для проведения 

такого рода контроля работодатель обладает 

возможностью сформировать комиссию с 

участием соответствующих экспертов. 

Мы считаем, что должностное лицо, 

нарушившее должностные инструкции, 

предписания, злоупотребляющее своим 

должностным полномочием, и чьи действия 

привели в результате к различному виду ущерба, 

необходимо привлекать к разбирательству в 

качестве третьего лица, которое не заявляет 

своих требований по части спора. То есть, если 

в случае необоснованных действий или 

бездействий государственных органов власти, 

которые привели к убыткам пострадавшую 

сторону, то должностное лицо сразу должно 

быть участником процесса, так как согласно 

статье 61 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в последующем 

интересы работника будут затронуты правом 

государства возмещать, взысканные ранее с него 

денежные средства, путем регрессного иска. 

Перед тем как заявить регрессный иск к 

должностному лицу, в связи с 

противозаконными поступками (бездействием), 

по причине которого предусмотрено 

возмещение ущерба, следует определить 

соответствующего истца согласно исследуемой 

группы дел. В судебной практике нет 

конкретной позиции по этому вопросу. В 

различных решениях судов в качестве истцов 

могут выступать Российская Федерация, 

Министерство финансов, управление 

федерального казначейства, главный 

распорядитель бюджетных средств, ФТС 

России. 

Помимо этого, зачастую согласно указанной 

группы дел в силу ст. 45 ГПК РФ в защиту 
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интересов Российской Федерации иск к 

должностному лицу заявляет прокурор. 

Согласно ч. 3.1. ст. 1081 ГК РФ существует 

три субъекта, которые обладают правом 

регресса к лицу, действиями которого был 

причинен врем, возмещенный теми тремя 

субъектами, а именно: сама Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации и 

муниципальное образование. То есть, если кто-

то их них возместил вред на основании статей 

1069 и 1070 ГК РФ, либо таким основание 

послужило решение европейского суда по 

правам человека, то государство и его 

образующие части могут возместить 

причиненный ущерб в качестве регресса. 

Указанная норма была внесена федеральным 

законом от 21.11.2011 №329-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного 

управления в области противодействия 

коррупции". Юридическая практика 

показывает, что после добавления нормы при 

решении споров суды стали выяснять, в какое 

время были совершены противоправные 

действия должностных лиц. Им необходимо 

знать до или после внесения указанной выше 

нормы деяние имело место быть. Если до, то 

суды отказывали в удовлетворении исков о 

взыскании вреда в порядке регресса, так как эта 

норма не обладает обратной силой, 

следовательно, у истца в лице государства право 

на возмещение вреда не возникло. 

Также суды нередко при вынесении своего 

решения основываются на пункте 87 

постановления пленума верховного суда 

Российской Федерации от 17.11.2015 №50 "О 

применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного 

производства". Данный пункт разъясняя статью 

1081 ГК РФ указывает, что государство обладает 

правом в регрессном порядке взыскать сумму с 

лица, которое своими действиями его 

причинило. Примером такой ситуации может 

выступать возмещение вреда при утрате 

имущества. Лицо, которому было передано что-

то на хранение и по какой-то   причине вещь 

была уничтожена или повреждена. Оценщик 

причиненный вред оценил неверно, то разницу 

между уже уплаченным вредом и реальным 

будет компенсировать сам оценщик.  

Следует отметить, что в указанном 

постановлении нет четкого списка конкретных 

случаев, что делает его неисчерпывающим, то 

есть должностное лицо может быть привлечено 

к ответственности и в других неуказанных 

случаях, но при условии, что вина будет 

полностью доказана и обоснована.  

Из всего выше можно отметить, что п. 3.1. ст. 

1081 ГК РФ направленна на четкое определение 

субъектов, которые обладают правом 

регрессного возмещения вреда с должностных 

лиц, совершивших действия или бездействия, 

нарушающие нормы и правила их должностного 

положения. При этом обычные граждане 

оставляют за собой право регресса к 

должностным лицам, действия которых 

причинили ущерб, но при этом они выполняли 

свой служебный долг. В этом случае 

государство возместит ущерб гражданину на 

основании статей 1069 и 1071 ГК РФ [2]. 

Следовательно, п. 1 ст. 1081 ГК РФ не имеет 

каких-либо ограничений по лицам, обладающих 

правами на регрессный иск. Право Российской 

Федерации в случае возмещения ущерба, 

причиненного лицам в результате незаконных 

действий должностного лица, предъявить к 

последнему требования в порядке регресса не 

ограничено. 

Из выше указанного, можно сделать вывод, 

что для предъявления регрессного требования к 

лицу не имеет никакого значения ни время 

причинения вреда, ни момент признания судом 

действия должностного лица незаконными, так 

как если деяние было совершено до внесения 

поправки к ст. 1081 ГК РФ, то действовало бы 

норма, указанная в пункте 1 уже упомянутой 

статьи. 

Еще одним важным моментом является то, 

что право возместить вред путем регресса у 

публично-правого образования возникает 

только после полной выплаты ущерба 

потерпевшей стороне, то есть после исполнения 

обязательства в полном объеме. Это связано с 

самой сутью регрессного требования, а именно, 

что регредиент может получить компенсацию, 

только после фактического возмещения вреда 

перед третьим лицом, после совершения 

незаконных действий регрессата. Если таких 

затрат не было, то, следовательно, оснований 

для регрессного требования нет. 

Из выше указанного необходимо отметить, 

что при рассмотрении дела с регрессной 

направленностью, нужно обращать внимание на 

факт выплаты денежных сумм по 

исполнительному листу, так как именно 

исполнение этого обязательства перед 
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потерпевшим является поводом для регресса, а 

не само причинение вреда должностным лицом. 

Суды при рассмотрении дел из категории 

регрессного взыскания государством 

причинного ему ущерба должностным лицом, 

противоправными действиями и бездействиями 

последнего, в обязательном порядке изучается и 

рассматривается общие условия гражданско-

правовой ответственности за причиненный вред. 

Эти условия включают в себя противоправность 

действий, вред, причинно-следственная связь 

между незаконными действиями и вредом. 

Также суды всегда должны рассматривать 

степень вины ответчика, даже несмотря на то, 

что она уже была доказана при возмещении 

вреда государством.  

Согласно нормам гражданского 

законодательства, надлежащим истцом будут 

выступать три субъекта Российская Федерации, 

субъект Российская Федерации и 

муниципальное образование. Представителями 

в суде будут являться органы и лица в 

зависимости от характера спора. 

Законодательством на таможенные органы 

возложена важная роль по обеспечению 

экономической безопасности страны. 

Должностными инструкциями четко 

устанавливается порядок проверки и контроля, 

который они должны соблюдать для 

выполнения своих функций. Иногда 

должностные лица (тут можно расписать 

должности и какие они могут делать нарушения. 

Я в этом не шарю, так что можешь сама 

добавить) нарушают данный регламент, что 

приводит к убыткам лиц, перемещающих 

товары и транспортные средства. В этом случае 

потерпевшая сторона через суд возмещает 

ущерб, а в роли ответчика выступает Российская 

Федерация. Так как государство понесло убытки 

из-за некомпетентности или превышения 

должностных полномочий сотрудников, то оно 

имеет право возместить убытки путем 

регрессного иска. 

Судебная практика показывает, что суды не 

всегда удовлетворяют иски государства к 

должностным лицам. Например, рассмотрев 

дело №2-2881/2019 по иску Федеральной 

таможенной службы к главному 

государственному таможенному инспектору 

отдела таможенного оформления и таможенного 

контроля г. Санкт-Петербург о взыскании 

денежных средств в порядке регресса, суд не 

удовлетворил иски Российской Федерации в 

лице ФТС, так как прошел срок исковой 

давности. В решении суда указано, что факт 

нарушения должностным лицом был выявлен, 

что в последующем привело к возмещению 

убытков со стороны государства. При этом 

регрессный иск был подан спустя большой 

промежуток времени, что снимает с ответчицы 

обязанность доказывать свою невиновность и в 

целом возмещать причиненный ущерб. 

Данный пример затрагивает важный момент 

– срок исковой давности. Согласно статье 196 

ГК РФ по общему правилу срок исковой 

давности составляет три года. Первоначальное 

решение было по указанному делу было 

вынесено в 2015 году, а регрессный иск был 

подан в 2019 году. Соответственно, государство 

потеряло возможность предъявить иск к 

должностному лицу. Также следует отметить, 

что срок на право регресса, начинает течь со дня 

выплаты регредиентом долгов регрессата. 

Еще одним примером является решение дела 

№2-2932/2019, где Российская Федерация в лице 

Федеральной таможенной службы подает иск к 

главному государственному таможенному 

инспектору отдела таможенного оформления и 

таможенного контроля Владивостокского 

таможенного поста о возмещении ущерба в 

порядке регресса. В данном решении указано, 

что вред был причинен, но умысла на это у 

должностного лица не было. Также в нем 

указано, что действия гражданки не попадают 

под условия взыскания денежных средств путем 

регресса. Была проведена проверка, которая 

указала, что совершенное деяние является 

нарушением должностных инструкций, но при 

этом в указанном случае на гражданку К. может 

быть наложено только дисциплинарное 

взыскание. Основываясь на выше сказанном, 

суд принял решение отказать в исковом 

требовании Российской Федерации. 

Исходя из указанного выше, суды учитывают 

все обстоятельства и условия совершения 

противоправного деяния должностными 

лицами. Даже если они совершили его, тем 

самым причинив ущерб государству, суд 

рассмотрит все доказательства и факты по 

каждому делу. 

В судебной практике есть примеры, когда 

иски к должностным лицам были 

удовлетворены. Например, в деле №2-386/2020, 

где рассматривался иск Российской Федерации 

в лице Федеральной таможенной службы к 

начальнику Южно-Уральского таможенного 

поста (ЦЭД), главному государственному 

таможенному инспектору (ГГТИ) отдела 
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товарной Номенклатуры, происхождения 

товаров и торговых ограничений и главному 

государственному таможенному инспектору 

(ГГТИ) Южно-Уральского таможенного поста о 

возмещении ущерба в порядке регресса. 

Указанные лица незаконно задержали товары 

при ввозе их на территорию Евразийского 

экономического союза. Тем самым причинили 

вред материальный вред, которые возмещало 

государство за счет своей казны. Исходя из 

материалов дела, вина должностных лиц была 

полностью доказана и суд принял решение о 

взыскании с них убытков, причинённых 

государству, предварительно разделив их 

поровну, так как суд счел виновность всех лиц 

равной. 

Другой пример, в деле №2-1314/2020 

рассматривался иск Федеральной таможенной 

службы к старшему государственному 

таможенному инспектору отдела контроля 

таможенной стоимости службы федеральных 

таможенных доходов Балтийской таможни 

Северо-Западного таможенного управления о 

взыскании с нее убытков путем регресса. Суд 

рассмотрел все доказательства сторон и принял 

решение удовлетворить данный иск, так как 

бездействием должностного лица, то есть 

нарушением должностной инструкции и не 

выполнения должным образом своих 

обязанностей, она причинила вред третьему 

лицу, которое компенсировало государство. 

Служебная проверка установило данные 

обстоятельства, на что и ссылался суд, вынося 

решение об удовлетворении иска и взыскании 

требуемой суммы с должностного лица. 

Можно отметить, что суд принимая решение 

учитывает результаты служебных проверок и 

степень вины каждого конкретного лица, а 

также полностью учитывает все понесенные 

убытки, чтобы вынести справедливое решение. 

Также следует отметить, что суды при 

вынесении своего решения руководствуются не 

только Гражданским и гражданско-

процессуальным кодексами, но и Федеральными 

законами регулирующие деятельность 

таможенных органов, так как в них 

устанавливаются основополагающие права и 

обязанности подразделений. Следующее, что 

рассматривает суд – это уставы и должностные 

инструкции на основании которых обязаны 

действовать конкретные должностные лица 

органа. Судья рассматривает данные акты для 

установления факта противоправного действия. 

В этом ему оказывает помощь результаты 

служебных проверок, которые точно 

определяют степень вины ответчика и под 

какую санкцию его действие (бездействие) 

попадает. 

Выводы. Проанализировав теоретическую 

базу и судебную практику можно отметить, что 

суды при рассмотрении дела о взыскании 

ущерба путем регресса всегда рассматривают 

все обстоятельства и устанавливают степень 

вины ответчика или ответчиков, если деяние 

произошло из-за халатности группы людей. 

Стремятся установить причинно-следственную 

связь между совершенным деянием и вредом, 

который был причинен. 

Также следует отметить, что право 

регрессного иска наступает только после 

возмещения регредиентом причиненных 

убытков регрессатом. В противном случае, 

указанное право не возникает, так как 

противоречит определению и сути регресса, а 

просто причиненный вред также не является 

основанием. 
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Abstract 

This article analyzes the concepts and features of the judicial practice of recovery of funds by way of 

recourse, using the example of customs authorities. The conditions for sue an official are considered, as 

well as important points when the courts make a decision when considering such disputes. 
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