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Аннотация
В работе исследуются актуальные проблемы

гражданско-правовой ответственности государства за
незаконные действия (бездействие) государственных
(муниципальных) органов, их должностных лиц,



 
 
 

причинившие имущественный и моральный вред
гражданам и юридическим лицам.

Автором проанализирована 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; исследованы правовые основания и
порядок привлечения государства к имущественной
ответственности за причинение вреда в сфере
правоохранительной деятельности и правосудия;
компенсация морального вреда, причиненного гражданам
– реабилитированным лицам в результате их
незаконного осуждения, привлечения к уголовной
ответственности, избрания меры пресечения в виде
содержания под стражей, подписки о невыезде,
административного наказания в виде административного
ареста, приостановления деятельности (ст. 1070 ГК РФ).

Исследование содержит большую
правоприменительную практику судов Воронежской
области, Верховного Суда РФ и Европейского суда по
правам человека относительно защиты имущественных
и личных неимущественных прав реабилитированных
граждан России.

Предлагаемое научно-практическое издание
предназначено для преподавателей и студентов
юридических специальностей, федеральных и
мировых судей, прокурорско-следственных работников



 
 
 

и адвокатов, рекомендуется всем читателям,
интересующимся юриспруденцией и проблемами
ответственности государства за причиненный гражданам
вред.
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Введение

 
Ответственность государства перед обществом –

вековая мечта человечества. Известные научные тео-
рии происхождения государства и права подтвержда-
ют этот тезис.

Так, согласно договорной теории происхождения
государства1 государство возникло в результате об-
щественного договора о правилах совместного про-
живания, что было время, когда не было государ-
ства и права и, с целью избежать «войны всех против
всех», взаимного уничтожения, люди объединились и
заключили между собой общественный договор о пе-
редаче части своих прав, присущих им от рождения,
государству, как уполномоченному ими органу, пред-
ставляющему их общие интересы, призванному обес-
печивать их взаимные права и обязанности. Если же
условия этого договора нарушаются, то народ приоб-
ретает право на смену служителей такого государства
(право на революцию).2

Обращаясь к своим оппонентам, великий француз-

1 См. произведения Б. Спинозы, Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо,
П. Гольбаха, А. Н. Радищева и др.

2 См. подробнее: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред.
Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2005. С. 29–30.



 
 
 

ский философ Ж.-Ж. Руссо писал: «Давайте объеди-
нимся, чтобы оградить от угнетения слабых, сдержать
честолюбивых и обеспечить каждому обладание тем,
что ему принадлежит. Давайте установим судебные
уставы и мировые суды, с которыми все обязаны бу-
дут сообразовываться, которые будут нелицеприят-
ны и будут отчасти исправлять превратности судьбы,
подчиняя в равной степени могущественного и сла-
бого взаимным обязательствам. Словом, вместо того,
чтобы обращать наши силы против самих себя, да-
вайте соединим их в одну высшую власть, которая бу-
дет править нами, согласно мудрым законам, власть,
которая будет оказывать покровительство и защиту
всем членам образуемой ассоциации, отражать на-
тиск общих врагов и поддерживать среди них вечное
согласие».3

Философская и правовая ценность известных точек
зрения приверженцев договорной теории состоит не
только в обосновании создания государства как сред-
ства урегулирования конфликтов между гражданами
(подданными) этого государства, способа осуществ-
ления публичных интересов всех индивидуумов чело-
веческого общества, но и величайшая мысль об от-
ветственности государства за возложенные на него
общественным договором обязательства.

3 Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства. М., 1907. С. 87.



 
 
 

Одним из известных общетеоретических принци-
пов правового государства4 является принцип взаим-
ной ответственности гражданина и государства.5 Ины-
ми словами, государство имеет по отношению к сво-
им гражданам, участвующим в гражданских право-
отношениях, как в индивидуальном, так и в коллек-
тивном формате, не только права, но и обязанности
соблюдать и исполнять касаемые его обязанности.
При исполнении этих обязанностей государство осу-
ществляет тем самым внутренние и внешние, соци-
альные и экономические, культурные и правоохрани-
тельные функции, как орган публичной власти, при-
званной обеспечить нормальную жизнь человека на
территории этого государства.

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права
и свободы являются высшей ценностью, а признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанностью государства.

Обозначенный в этой статье человек, как граж-
данин в конституционно-правовом смысле, является
помимо всего и субъектом гражданского права, на-

4 Как известно, ст. 1 Конституции РФ провозглашает наше государство
демократическим, федеративным, правовым с республиканской фор-
мой правления.

5 См., например: Общая теория государства и права. Академический
курс в 2 т. / Отв. ред. М. Н. Марченко. М., 1998. Т. 1. С. 374.



 
 
 

деленный соответствующей гражданской правоспо-
собностью и дееспособностью, и все права граж-
данина, провозглашенные источниками конституци-
онного права, в полной мере переходят к нему как
к гражданину российского государства. Обладая об-
щим конституционно-правовым статусом граждани-
на,6 последний имеет, кроме того, и родовой статус,
определяющий его права и обязанности как участника
гражданско-правовых и иных отношений. В свою оче-
редь, государство, выступая на конституционно-пра-
вовом поле политическим сувереном (империум), мо-
жет быть участником гражданско-правовых отноше-
ний, не теряя при этом своих суверенных прав, но и
не злоупотребляя ими.

Участие государства в гражданско-правовых отно-
шениях, предполагающих гражданско-правовую от-
ветственность всех участников этих отношений, вклю-
чая и государство, имеет некоторые особенности,
обусловленные самой природой государства – носи-

6 Термин «правовой статус» – сложная собирательная категория, от-
ражающая весь комплекс связей человека и общества и включает в се-
бя такие элементы, как: а) правовые нормы, устанавливающие данный
статус; б) правосубъектность; в) основные права и обязанности; г) за-
конные интересы; д) гражданство; е) юридическая ответственность; ж)
правовые принципы; з) правоотношения общего (статутного) типа. См.:
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и
А. В. Малько. М., 1997. С. 237.



 
 
 

теля суверенных прав. Вступая в гражданско-право-
вые отношения (включая и деликтные), Российская
Федерация, ее субъекты (республики, края, области,
автономные округа), муниципальные образования не
перестают быть носителями публичной власти, но на-
деляются признаками юридического лица, предусмот-
ренными нормами гражданского права и необходимы-
ми государству (публично-правым образованиям) для
его участия в имущественном обороте (деликтных
обязательствах). Как правильно замечает Д. В. Пят-
ков, государство добровольно в силу закона ограни-
чивает свои властные (имперские) полномочия в мо-
мент вступления в гражданские правоотношения, со-
храняя при этом все признаки властных (конституци-
онных, административных) полномочий за предела-
ми гражданских правоотношений.7 В. П. Звеков со-
вершенно верно подчеркивает, что «особые качества
правосубъектности государства, проистекающие от
объединения в одной структуре и политической ор-
ганизации, облеченной властными прерогативами, и
субъекта хозяйствования не должны изменять приро-
ду регулируемых гражданским правом отношений, в

7 См.: Пятков Д. В. Участие Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в гражданских пра-
воотношениях: на примере разграничения публичной собственности.
СПб., 2003. С. 58.



 
 
 

которых участвует государство, превращать их в сме-
шанные отношения власти и подчинения, – в против-
ном случае исчезает рынок и разрушается его граж-
данско-правовая основа».8

О. Н. Алдошин совершенно верно отмечает, что
государство – особый субъект права со специаль-
ной правоспособностью, определяемой нормами как
частного, так и публичного права.9

Российский законодатель представил в п. 1 ст. 2, ст.
124 Гражданского кодекса РФ государство в качестве
субъекта гражданского права не как единое публич-
но-правовое образование, а на многоуровневой осно-
ве в виде: Российской Федерации, ее субъектов (госу-
дарственных образований) и муниципальных образо-
ваний, что создает дополнительную сложность в пра-
воприменительной деятельности.

Согласно ст. 124 ГК РФ Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные об-
разования выступают в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах
с иными участниками этих отношений (гражданами
и юридическими лицами) и к таким публично-право-

8 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. М., 1995. С. 183.

9 См.: Ответственность государства по обязательствам во внутреннем
гражданском обороте // Журнал российского права. 2001. № 1. С. 16.



 
 
 

вым образованиям применяются нормы, определяю-
щие участие юридических лиц в отношениях, регули-
руемых гражданским законодательством, если иное
не вытекает из закона или особенностей данных субъ-
ектов.

Следующей особенностью участия государства в
гражданско-правовых (в том числе деликтных отно-
шениях) является способ его участия в этих отноше-
ниях. Согласно российской правовой доктрине госу-
дарство как субъект гражданского права может прини-
мать опосредованное и непосредственное участие в
гражданском обороте.10 Однако и при непосредствен-
ном, и при опосредованном участии (как при заключе-
нии гражданско-правовых сделок, так и при управле-
нии деятельностью государственных унитарных пред-
приятий, учреждений, государственной собственно-
стью) государство вынуждено в силу своего правово-
го положения прибегать, на наш взгляд, к услугам сво-
их государственных органов, указанных в ст. 125 ГК
РФ.11 Согласно ст. 125 ГК РФ органы государственной
власти могут своими действиями приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимуществен-

10 См., например: Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 1 / Отв. ред.
А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. М., 2005. С. 225–245.

11 См. подробнее: Андреев Ю. Н. Участие государства в граждан-
ско-правовых отношениях. СПб., 2005.



 
 
 

ные права и обязанности, выступать в суде от име-
ни Российской Федерации и ее субъектов. Происхо-
дит это в пределах компетенции этих органов на осно-
ве нормативных правовых актов. Более того, от име-
ни государства (Российской Федерации, ее субъек-
тов) помимо органов государственной власти такую
же роль могут играть и иные государственные орга-
ны, юридические лица и граждане, действуя при этом
по специальному поручению государства в случаях и
в порядке, предусмотренных федеральными закона-
ми, указами Президента РФ, постановлениями Пра-
вительства РФ. Аналогичная ситуация складывается
и в отношении муниципальных образований.

Специфика участия государства в гражданско-пра-
вовых отношениях влияет и на специфику ответствен-
ности государства по деликтным обязательствам.

Российская Федерация, субъект Российской Феде-
рации, муниципальное образование отвечают по сво-
им обязательствам принадлежащим им на праве соб-
ственности имуществом, кроме имущества, закреп-
ленного за созданными ими юридическими лицами
на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, а также имущества, которое может на-
ходиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности. Обращение взыскания на землю
и другие природные ресурсы, находящиеся в государ-



 
 
 

ственной или муниципальной собственности, допус-
кается в случаях, предусмотренных законом. Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования не отвечают по обяза-
тельствам созданных ими юридических лиц, кроме
случаев, предусмотренных законом, и, наоборот, юри-
дические лица, созданные публично-правовыми об-
разованиями, не несут ответственности по обязатель-
ствам этих публичных образований (п. 1–5 ст. 126 ГК
РФ).

Если внимательно проанализировать п. 1 вышена-
званной статьи и п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК РФ,12 то
можно сделать вывод о том, что публично-правовые
образования несут ответственность не только за счет
средств соответствующего бюджета, иного государ-
ственного имущества, не закрепленного за государ-
ственными (муниципальными) предприятиями, учре-
ждениями, но и за счет имущества, которое может на-
ходиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности.

В юридической литературе выделяют 2 вида
объектов государственной собственности: 1) объек-

12 Согласно п. 4 ст. 214 и п. 3 ст. 215 ГК средства соответствующе-
го бюджета и иное государственное (муниципальное) имущество, не
закрепленное за государственными (муниципальными) предприятия-
ми, учреждениями, составляют государственную (муниципальную) каз-
ну соответствующего уровня.



 
 
 

ты, предназначенные для удовлетворения интересов
всех людей и общества в целом, а также государ-
ства; 2) объекты, способные находиться как в соб-
ственности государства, так и в собственности фи-
зических и юридических лиц. Отдельные юристы на-
зывают первую категорию объектов «исключительной
собственностью государства», общественным досто-
янием».13 Л. А. Морозова верно замечает, что общее
благо, общественные интересы, которым служит ис-
ключительная государственная собственность, все-
народное достояние, это интересы не именно госу-
дарства, а интересы, приносящие пользу всему обще-
ству или значимые для отдельной социальной общно-
сти, и имеющие постоянное значение для жизнедея-
тельности и развития общества, ориентированные на
основополагающие конституционные ценности.14

Как правильно отмечает В. Г. Голубцов, если по
наименованию имущества, являющегося обществен-
ным достоянием (исключительной собственностью),
существует много мнений, то по вопросу о составе
такого имущества разногласий не имеется. В первую
группу такого имущества включаются природные ре-

13 См.: Мозолин В. П. Право собственности в Российской Федерации
в период перехода к рыночной экономике. М., 1992. С. 138.

14 См.: Морозова Л. А. Государство и собственность (Проблемы меж-
отраслевого института) // Государство и право. 1996. № 12. С. 20.



 
 
 

сурсы, удовлетворяющие непосредственные потреб-
ности общества и не подлежащие приватизации. В эту
группу входят и объекты историко-культурного и при-
родного наследия, художественные ценности, учре-
ждения культуры общего назначения. Вторую груп-
пу составляют государственная казна, имущество Во-
оруженных Сил, государственные материальные за-
пасы и резервы, имущество, предназначенное для
выполнения государственной функции в сфере охра-
ны правопорядка. В третью группу включается имуще-
ство, обеспечивающее функционирование всего на-
родного хозяйства (недра, водные ресурсы, воздуш-
ное пространство, ресурсы континентального шель-
фа, территориальных вод и морской экономической
зоны), а в четвертую группу – имущество социально-
го назначения (имущество государственных образо-
вательных, медицинских и иных социальных учрежде-
ний). По его мнению, объекты исключительной госу-
дарственной собственности не могут быть отчуждае-
мы, и на них не может быть обращено взыскание по
долгам государства.15

С. А. Сосна полагает, что государственная соб-
ственность имеет многоуровневый характер: первый

15 См.: Голубцов В. Г. Сочетание публичных и частных начал в регу-
лировании вещных отношений с участием государства. СПб., 2005. С.
137–138.



 
 
 

ее уровень – обычная частноправовая собственность
государства, в отношении которого оно действует как
обычный субъект права собственности в граждан-
ско-правовых отношениях, а второй уровень – это об-
щественное (публичное) достояние, т. е. общие для
всех вещи.16

По нашему мнению, государство, осуществляя го-
сударственные (публичные) функции в интересах
гражданского общества, обречено иметь имущество,
предназначенное для выполнения этих функций, и
правовой режим этого имущества должен несколь-
ко отличаться от правового режима частных лиц
(физических, юридических). Объем государственно-
го имущества, не участвующего в гражданско-пра-
вовом обороте, существенным образом зависит от
уровня развития государства и общества, от конкрет-
ных социально-исторических задач, стоящих перед
обществом и государством, от традиций, менталите-
та народа, от множества иных факторов объектив-
ного и субъективного характера. В настоящее время
российское позитивное законодательство и практи-
ка соотношения публично-правового и частноправо-
вого регулирования отношений публичной собствен-
ности оставляет желать лучшего. Необходимо урегу-

16 См.: Сосна С. А. О концепции общественного достояния // Государ-
ство и право. 1996. № 2. С. 55–56.



 
 
 

лировать правовой режим публичной собственности,
ее функционирование, использование, имуществен-
ный оборот. Не последнее слово по этому вопросу
должны сказать ученые-цивилисты.17

Специфика ответственности государства состоит,
на наш взгляд, и в существовании субсидиарной от-
ветственности государства по обязательствам госу-
дарственных (муниципальных) учреждений в случае
недостаточности денежных средств у последних (ст.
120 ГК РФ). Как показывает юридический анализ пра-
вового положения государственных (муниципальных)
органов, по существу (и юридическому положению)
многие из них осуществляют властные полномочия.
А в случае причинения имущественного (неимуще-
ственного) вреда гражданам и юридическим лицам
в результате незаконных действий (бездействия) го-
сударственных органов (учреждений) и их должност-
ных лиц, государство вполне правомерно несет ответ-
ственность за такие деликты своей казной. Современ-
ные бюджеты предусматривают специальную статью
расходов, предназначенную для удовлетворения ис-
ков к казне. Собственными денежными средствами,
необходимыми для удовлетворения деликтных исков
граждан и юридических лиц, государственные (муни-

17 См., например: Мазаев В. Д. Публичная собственность в России:
конституционные основы. М., 2004. С. 137.



 
 
 

ципальные) учреждения не обладают. Поэтому впол-
не закономерным является указание в ст. 1069, 1070
ГК РФ, что в случаях незаконных действий (бездей-
ствия) государственных (правоохранительных) орга-
нов, их должностных лиц, ответственность по их де-
ликтным обязательствам несет государство за счет
казны. Такое указание повышает гарантии защиты
имущественных прав граждан и юридических лиц в
современном правовом государстве. Специфичен и
порядок исполнения решений судов по искам к казне,
о чем в работе будет сказано дополнительно.

Конституция Российской Федерации 1993 г.18 за-
крепила в ст. 53 важнейший конституционный прин-
цип гражданско-правовой ответственности государ-
ства: «каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными действия-
ми (или бездействием) органов государственной вла-
сти или их должностных лиц». Право на возмещение
ущерба, причиненного государством, включено в пе-
речень прав и свобод, которые в силу ст. 56 Консти-
туции РФ не могут быть ограничены даже в условиях
чрезвычайного положения. Иными словами, Консти-
туция РФ прямо провозгласила ответственность госу-
дарства, причем не только за незаконные действия,
но и за бездействие органов государственной власти

18 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.



 
 
 

или их должностных лиц.
Необходимо заметить, что наряду с граждан-

ско-правовым аспектом ответственность государ-
ства имеет конституционно-правовой и международ-
но-правовой аспекты. Дело в том, что предметом пра-
вового регулирования конституционного права и меж-
дународного права являются и личные (гражданские)
права и свободы гражданина, человека,19 которые мо-
гут реализоваться, защититься в рамках гражданско-
го права. Сказанное в полной мере относится и к со-
циально-экономическим правам человека и гражда-
нина. Согласно ст. 45 Конституции РФ каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенные законом.

К личным (гражданским) правам и свободам чело-
века относятся: право на жизнь и достоинство лич-
ности, право на свободу20 и личную неприкосновен-

19 См, например, ст. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 34 Консти-
туции РФ.

20 Право на свободу и личную неприкосновенность состоит из свобо-
ды личности располагать собой по своему усмотрению, из физической,
нравственной и психической неприкосновенности личности. К основ-
ным принудительным способам ограничения свободы гражданина отно-
сятся: арест, заключение под стажу и содержание под стражей, прину-
дительное лечение психических больных, представляющих опасность
для себя и окружающих, временная изоляция и лечение больных, стра-
дающих тяжелым инфекционными заболеваниями, применение к несо-
вершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.



 
 
 

ность, неприкосновенность частной жизни,21 жилища,
свобода передвижения и выбор места пребывания и
жительства, свобода совести, свобода выбора наци-
ональности и языка общения. Посягательство на до-
стоинство человека может быть результатом физиче-
ского или психического воздействия на человека. Ни-
кто не должен подвергаться пыткам, насилию, друго-
му жестокому или унижающему человеческое досто-
инство обращению и наказанию, а также без добро-
вольного согласия – медицинским, научным или иным
опытам. Достоинство как субъективное право челове-
ка включает в себя и охрану чести, репутации и добро-
го имени.22 Конституционное право на защиту чести и
достоинства конкретизируется в гражданско-процес-
суальном и уголовно-процессуальном законодатель-
стве. Реальная правовая защита достоинства челове-
ка обеспечивается и рядом социально-экономических

21 Уважение к частной (семейной) жизни – составляющая индивиду-
альной свободы, означающая предоставленную человеку и гарантиро-
ванную государством возможность контролировать информацию о са-
мом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного
характера. Частная жизнь – это физическая и духовная сфера, контро-
лируемая самим индивидом.

22 В ст. 56 Конституции РФ отмечено, что право на неприкосновенность
частнойжизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени не может быть ограничено даже в условиях чрезвычайного по-
ложения.



 
 
 

прав.23

К социально-экономическим правам относятся:
право на труд, право на собственность, право на
предпринимательскую деятельность, право на заба-
стовки, право на охрану своего труда, право на спра-
ведливое вознаграждение своего труда, право на от-
дых, на индивидуальное и коллективное рассмотре-
ние трудовых споров, право на заключение коллек-
тивных договоров, право на объединение в профес-
сиональные организации, право на социальное, ме-
дицинское и пенсионное обеспечение, право на охра-
ну и помощь семье, матерям и детям, право на до-
статочный уровень жизни, психического и физическо-
го здоровья, право на жилище и др.24

Многие личные неимущественные и социаль-
но-экономические права закреплены в международ-
но-правовых актах. В этих же актах говорится об обя-
занности (ответственности) государства за реализа-
цию (защиту) этих прав.

Так, согласно Международному пакту о граждан-
ских и политических правах, принятому Генеральной

23 Согласно ст. 45 Конституции РФ каждому дозволено защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

24 См., подробнее: Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред.
Е. А. Лукашева. М., 1999. С. 142–170.



 
 
 

Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.,25 право на жизнь
есть неотъемлемое право каждого человека, это пра-
во охраняется законом, никто не может быть произ-
вольно лишен жизни (ст. 6); никто не должен подвер-
гаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим его достоинство обращению или наказанию,
в частности, ни одно лицо не должно без его сво-
бодного согласия подвергаться медицинским или на-
учным опытам (ст. 7); никто не должен принуждать-
ся к принудительному или обязательному труду (ст.
8); каждый человек имеет право на свободу и лич-
ную неприкосновенность, никто не может быть под-
вергнут произвольному аресту или содержанию под
стражей, никто не должен быть лишен свободы ина-
че, как на таких основаниях и в соответствии с та-
кой процедурой, которые установлены законом. Каж-
дому арестованному сообщаются при аресте причи-
ны его ареста и в срочном порядке сообщается любое
предъявляемое ему обвинение. Каждое арестован-
ное или задержанное по уголовному обвинению лицо
в срочном порядке доставляется к судье или к другому
должностному лицу, которому принадлежит по зако-
ну право осуществлять судебную власть, и имеет пра-
во на судебное разбирательство в течение разумно-

25 Международные акты о правах человека: Сборник документов. М.,
1998. С. 53.



 
 
 

го срока или на освобождение. Содержание под стра-
жей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не
должно быть общим правилом, но освобождение мо-
жет ставиться в зависимость от предоставления га-
рантий явки на суд, явки на судебное разбиратель-
ство в любой другой его стадии и, в случае необходи-
мости, явки для исполнения приговора. Каждому, кто
лишен свободы вследствие ареста или содержания
под стражей, принадлежит право на разбирательство
его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно
вынести постановление относительно законности его
задержания и распорядиться о его освобождении, ес-
ли задержание незаконно. Каждый, кто был жертвой
незаконного ареста или содержания под стражей,
имеет право на компенсацию, обладающую исковой
силой; все лица, лишенные свободы, имеют право на
гуманное обращение и уважение достоинства, прису-
щего человеческой личности (ст. 10); никто не может
подвергаться произвольному или незаконному вме-
шательству в его личную и семейную жизнь, произ-
вольным или незаконным посягательствам на непри-
косновенность его жилища или тайну его корреспон-
денции или незаконным посягательствам на его честь
и репутацию. Каждый человек имеет право на защи-
ту закона от такого вмешательства или таких посяга-
тельств (ст. 17); каждый человек имеет право на сво-



 
 
 

боду мысли, совести и религии (ст. 18).
В этом же акте говорится о том, что каждое участву-

ющее в настоящем Пакте государство обязуется ува-
жать и обеспечивать всем находящимся в пределах
его территории и под его юрисдикцией лицам права,
признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни
было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального происхожде-
ния, имущественного положения, рождения или ино-
го обстоятельства. Если это уже не предусмотрено
существующими законодательными или другими ме-
рами, каждое участвующее в настоящем Пакте госу-
дарство обязуется принять необходимые меры в соот-
ветствии со своими конституционными процедурами
и положениями настоящего Пакта для принятия таких
законодательных или других мер, которые могут ока-
заться необходимыми для осуществления прав, при-
знаваемых в настоящем Пакте. Каждое участвующее
в настоящем Пакте государство обязуется: а) обеспе-
чить любому лицу, права и свободы которого, призна-
ваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное
средство правовой защиты, даже если это нарушение
было совершено лицами, действовавшими в офици-
альном качестве; Ь) обеспечить, чтобы право на пра-
вовую защиту для любого лица, требующего такой за-



 
 
 

щиты, устанавливалось компетентными судебными,
административными или законодательными властя-
ми или любым другим компетентным органом, преду-
смотренным правовой системой государства, и раз-
вивать возможности судебной защиты; с) обеспечить
применение компетентными властями средств право-
вой защиты, когда они предоставляются.

Декларацией основных принципов правосудия для
жертв преступления и злоупотребления властью,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября
1985 г., государствам рекомендовано рассмотреть во-
прос о включении в национальные законы норм, за-
прещающих злоупотребление властью и предусмат-
ривающих средства защиты для жертв таких злоупо-
треблений. В число таких средств следует, в частно-
сти, включить право на реституцию и (или) компен-
сацию и необходимую материальную, медицинскую,
психологическую и социальную помощь и поддержку.
Государствам предлагается периодически пересмат-
ривать существующие законы и практику для обеспе-
чения их способности реагировать на изменяющие-
ся условия, в случае необходимости принимать и вво-
дить в действие законодательные положения, запре-
щающие деяния, представляющие собой серьезные
виды злоупотребления политической или экономиче-
ской властью, и содействующие мерам и механизмам



 
 
 

предотвращения таких деяний, а также развивать и
широко обеспечивать соответствующие права и сред-
ства правовой защиты для жертв таких деяний. Под
термином «жертвы злоупотребления властью» пони-
маются лица, которым индивидуально или коллектив-
но был причинен вред, включая телесные поврежде-
ния или моральный ущерб, эмоциональные страда-
ния, материальный ущерб или существенное ущем-
ление их основных прав в результате действия или
бездействия, еще не представляющего собой нару-
шения международно признанных норм, касающихся
прав человека.26

5 мая 1998 г. Российская Федерация ратифициро-
вала Европейскую конвенцию о защите прав чело-
века и основных свобод (далее – Конвенция), важ-
нейшему международно-правовому акту, имеющему
обязательную (юридическую) силу для всех госу-
дарств-участников.27 В этой Конвенции и дополня-
ющих ее Протоколах изложен особый международ-
но-судебный механизм защиты основных прав и сво-
бод человека, закрепленных во Всеобщей деклара-

26 Международные акты о правах человека: Сборник документов. М.,
1998. С. 187.

27 См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоко-
лов к ней». СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.



 
 
 

ции прав человека ООН, принятой и провозглашенной
резолюцией 217 А 3 Генеральной Ассамблеи от 10 де-
кабря 1948 г.28

Согласно ст. 2, 3, 5 Конвенции права каждого ли-
ца на жизнь охраняются законом; никто не должен
подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижа-
ющим достоинство обращению или наказанию; каж-
дый имеет право на свободу и личную неприкосновен-
ность; никто не может быть лишен свободы иначе как
в следующих случаях и в порядке, установленном за-
коном (1):

a) законное содержание под стражей лица, осуж-
денного компетентным судом;

b) законное задержание или заключение под стра-
жу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соот-
ветствии с законом решения суда или с целью обеспе-
чения исполнения любого обязательства, предписан-
ного законом;

c) законное задержание или заключение под стра-
жу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало
перед компетентным органом по обоснованному по-
дозрению в совершении правонарушения или в слу-
чае, когда имеются достаточные основания полагать,
что необходимо предотвратить совершение им пра-

28 См.: Международные акты о правах человека: Сборник документов.
М., 1998. С. 39.



 
 
 

вонарушения или помешать ему скрыться после его
совершения;

d) заключение под стражу несовершеннолетнего
лица на основании законного постановления для вос-
питательного надзора или его законное заключение
под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предста-
ло перед компетентным органом;

e) законное заключение под стражу лиц с целью
предотвращения распространения инфекционных за-
болеваний, а также законное заключение под стражу
душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бро-
дяг;

f) законное задержание или заключение под стражу
лица с целью предотвращения его незаконного въез-
да в страну или лица, против которого принимаются
меры по его высылке или выдаче.

2. Каждому арестованному незамедлительно сооб-
щаются на понятном ему языке причины его ареста и
любое предъявляемое ему обвинение.

3. Каждый задержанный или заключенный под
стражу в соответствии с подпунктом «с» пункта 1 на-
стоящей статьи незамедлительно доставляется к су-
дье или к иному должностному лицу, наделенному, со-
гласно закону, судебной властью, и имеет право на
судебное разбирательство в течение разумного срока
или на освобождение до суда. Освобождение может



 
 
 

быть обусловлено предоставлением гарантий явки в
суд.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста
или заключения под стражу, имеет право на безотла-
гательное рассмотрение судом правомерности его за-
ключения под стражу и на освобождение, если его за-
ключение под стражу признано судом незаконным.

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключе-
ния под стражу в нарушение положений настоящей
статьи, имеет право на компенсацию.

Как указано в ст. 6 Конвенции, каждый в случае
спора о его гражданских правах и обязанностях или
при предъявлении ему любого уголовного обвинения
имеет право на справедливое и публичное разбира-
тельство дела в разумный срок независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на основании зако-
на. Судебное решение объявляется публично, одна-
ко пресса и публика могут не допускаться на судеб-
ные заседания в течение всего процесса или его ча-
сти по соображениям морали, общественного поряд-
ка или национальной безопасности в демократиче-
ском обществе, а также когда того требуют интересы
несовершеннолетних или для защиты частной жиз-
ни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению
суда, строго необходимо – при особых обстоятель-
ствах, когда гласность нарушала бы интересы право-



 
 
 

судия (1). Каждый обвиняемый в совершении уголов-
ного преступления считается невиновным до тех пор,
пока его виновность не будет установлена законным
порядком (2). Каждый обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления имеет как минимум следующие
права:

a) быть незамедлительно и подробно уведомлен-
ным на понятном ему языке о характере и основании
предъявленного ему обвинения;

b) иметь достаточное время и возможности для
подготовки своей защиты;

c) защищать себя лично или через посредство вы-
бранного им самим защитника или, при недостатке
у него средств для оплаты услуг защитника, поль-
зоваться услугами назначенного ему защитника бес-
платно, когда того требуют интересы правосудия;

d) допрашивать показывающих против него свиде-
телей или иметь право на то, чтобы эти свидетели бы-
ли допрошены, и иметь право на вызов и допрос сви-
детелей в его пользу на тех же условиях, что и для
свидетелей, показывающих против него;

e) пользоваться бесплатной помощью переводчи-
ка, если он не понимает языка, используемого в суде,
или не говорит на этом языке (3).

Согласно ст. 8 Европейской конвенции каждый име-
ет право на уважение его частной и семейной жизни,



 
 
 

его жилища и корреспонденции, а согласно ст. 9 – каж-
дый имеет право на свободу мысли, совести и рели-
гии.

Благодаря ратификации Россией Конвенции граж-
дане Российской Федерации могут теперь обращать-
ся в Европейский суд, если они полагают, что их пра-
ва нарушены, но с соблюдением следующих предва-
рительных условий. Во-первых, предметом жалобы
могут быть только права, гарантируемые Конвенцией
или ее протоколами. Во-вторых, жалоба может исхо-
дить только от самого потерпевшего. В-третьих, жа-
лоба должна быть подана не позднее чем через 6 ме-
сяцев после окончания рассмотрения вопроса компе-
тентным национальным государственным органом. В-
четвертых, жаловаться можно только на те наруше-
ния, которые имели место после даты ратификации
Конвенции Россией. В-пятых, для того, чтобы жало-
ба стала предметом обсуждения Европейского суда,
необходимо, чтобы заявителем были исчерпаны все
внутригосударственные (судебные) средства защиты
своих прав.29

Изложенные положения вовсе не ограничивают су-
веренитет Российского государства и его судебный

29 См. подробнее: Европейский суд по правам человека: Избранные
решения: В 2 т. Т. 1 /Председатель ред. комиссии – В. А. Туманов. Вве-
дение В. А. Туманова. М., 2000.



 
 
 

иммунитет, так как согласно ст. 46 Конституции Рос-
сийской Федерации «каждый вправе в соответствии с
международными договорами Российской Федерации
обращаться в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой за-
щиты».

Исходя из условий ратифицированной Конвенции,
решения российских судебных органов не могут те-
перь противоречить положениям Конвенции, ставшей
составной частью российской правовой системы (ст.
15 Конституции РФ).30 В то же время Европейский суд
не может отменить судебное решение, вынесенное
на территории Российской Федерации, не вправе осу-
ществлять абстрактный контроль над отечественной
судебной практикой, давать распоряжения относи-
тельно принятия мер, имеющих юридические послед-
ствия. Европейский суд уполномочен рассматривать
конкретную жалобу гражданина России с тем, чтобы
установить, действительно ли были допущены рос-
сийской правоохранительной и судебной системой
нарушения требований Конвенции, и при подтвержде-
нии этих обстоятельств вправе присудить «справед-
ливое удовлетворение претензии» в виде финансо-

30 См. подробнее: Андреев Ю. Н. Судебная защита прав граждан. Во-
ронеж, 1999.



 
 
 

вой компенсации имущественного и неимуществен-
ного вреда и возмещения потерпевшим гражданам
понесенных расходов и издержек, связанных с вос-
становлением справедливости и законности.

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановле-
нии от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении суда-
ми общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных дого-
воров Российской Федерации»31 подчеркнул, что об-
щепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Фе-
дерации согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ явля-
ются составной частью ее правовой системы. Меж-
дународные договоры являются одним из важней-
ших средств развития международного сотрудниче-
ства, способствуют расширению международных свя-
зей с участием государственных и негосударствен-
ных организаций, в том числе с участием субъек-
тов национального права, включая физических лиц.
Международным договорам принадлежит первосте-
пенная роль в сфере защиты прав человека и основ-
ных свобод. В связи с этим необходимо дальнейшее
совершенствование судебной деятельности, связан-
ной с реализацией положений международного пра-
ва на внутригосударственном уровне. Выступая за со-

31 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 10.



 
 
 

блюдение договорных и обычных норм, Российская
Федерация подтверждает свою приверженность ос-
новополагающему принципу международного права
– принципу добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств. Международные договоры, ко-
торые имеют прямое и непосредственное действие
в правовой системе Российской Федерации, приме-
нимы судами, в том числе военными, при разреше-
нии гражданских, уголовных и административных дел.
Выполнение постановлений, касающихся Российской
Федерации, предполагает в случае необходимости
обязательство со стороны государства принять меры
частного характера, направленные на устранение на-
рушений прав человека, предусмотренных Конвенци-
ей, и последствий этих нарушений для заявителя, а
также меры общего характера, с тем, чтобы предупре-
дить повторение подобных нарушений. Суды в пре-
делах своей компетенции должны действовать таким
образом, чтобы обеспечить выполнение обязательств
государства, вытекающих из участия Российской Фе-
дерации в Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод.



 
 
 

 
Глава 1. Ответственность

государства за
вред, причиненный
государственными
органами, органами

местного самоуправления
и их должностными

лицами (ст. 1069 ГК РФ)
 
 

§ 1. Общие положения об
ответственности государства за
вред, причиненный физическим

и юридическим лицам
 

Ученые, занимающиеся проблемами ответственно-
сти государства за вред, причиненный его органа-
ми, должностными лицами, высказывают различные
точки зрения относительно сферы деятельности, при
осуществлении которой наступает такая ответствен-



 
 
 

ность. Одни исследователи считают, что существует
2 правовых режима ответственности: 1) в сфере ад-
министративного управления и 2) в сфере деятельно-
сти органов правоохранительной (судебно-прокурор-
ской) системы.32 Другая группа ученых утверждает,
что ответственность государства наступает не толь-
ко за действия (бездействие) правоохранительных
органов, действия (бездействие) должностных лиц
в сфере административного управления, причинив-
ших вред гражданам, юридическим лицам, но и во
всей сфере государственной деятельности (ответ-
ственность в широком смысле слова).

Действительно, в течение многих лет существо-
вало законодательство, согласно которому деликт-
ная ответственность государства делилась на ответ-
ственность в области административного управления
и на ответственность за вред, причиненный действи-
ями правоохранительных органов (органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда).33

32 См., например: Ярошенко К. Б. Обязательства вследствие причине-
ния вреда // Гражданское право России: Курс лекций / Отв. ред. О. Н. Са-
диков. М., 1997. Ч. 2. Обязательственное право. С. 651; Гражданское
право: Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Ч. 2. М., 1998.
С. 717–720.

33 См., например: ст. 407—407-а ГК РСФСР 1922 г., ст. 89 Основ граж-
данского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., ст.
446–447 ГК РСФСР 1964 г.



 
 
 

Основываясь на положениях действующего рос-
сийского законодательства, А. Л. Маковский вер-
но отмечает, что «действующее законодательство
предусматривает возмещение вреда, причиненного
не только в области «управления» (в сфере деятель-
ности исполнительной власти), но и в сфере дея-
тельности государственной власти вообще, в сфере
властвования, независимо от того, незаконной дея-
тельностью какой власти причинен вред – законода-
тельной, исполнительной или судебной»34.

По верному замечанию И. А. Тактаева, система от-
ношений ответственности публично-правовых обра-
зований за вред, причиняемый их органами и долж-
ностными лицами, должна строиться не через их раз-
деление на 2 сферы деятельности, а путем установ-
ления общих положений и выделения специфических
норм ответственности, учитывающих определенные
особенности отдельных видов исследуемых правоот-
ношений.35

К такому современному пониманию обсуждаемо-

34 Маковский А. Л. Гражданская ответственность государства за акты
власти // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М.,
1998. С. 98–99.

35 См.: Тактаев И. А. Виды ответственности публично-правовых обра-
зований за вред, причиненный их органами и должностными лицами //
Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. М., 2003.
С. 236.



 
 
 

го вопроса теория и практика пришли не сразу. Нуж-
ны были годы кропотливой работы ученых и законо-
дателя, чтобы сделать вывод о необходимости бо-
лее полной (цивилизованной) юридической защиты
прав граждан и юридических лиц за незаконные дей-
ствия (бездействие), повлекших причинение имуще-
ственного или морального вреда.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не содержал
прямого указания об ответственности государства за
действия (бездействие) своих государственных орга-
нов (учреждений). Согласно ст. 406 Гражданского ко-
декса РСФСР 1922 г.36 «учреждение отвечает за вред,
причиненный неправильными служебными действи-
ями должностного лица лишь в случае, особо ука-
занных законом, если притом неправильность дей-
ствий должностного лица признана подлежащим су-
дебным или административным органом. Учрежде-
ние освобождается от ответственности, если потер-
певший своевременно не обжаловал неправильного
действия. Учреждение вправе, в свою очередь, сде-
лать начет на должностное лицо в размере уплачен-
ного потерпевшему вознаграждения».

Как было отмечено в ст. 407-а ГК РСФСР 1922 г.,
«учреждение отвечает за служебные действия долж-
ностных лиц, совершенных последними в пределах

36 СУ. 1922. № 71. Ст. 904.



 
 
 

их компетенции и допущенных ими по службе упу-
щения, признанные подлежащим судебным или ад-
министративным органом неправильными, незакон-
ными или преступными в тех случаях, когда потер-
певший сдал имущество (в частности денежные сум-
мы) учреждению или должностному лицу во исполне-
ние требований закона или судебного решения, при-
говора, определения, либо основанного на них или на
правилах внутреннего распорядка государственного
учреждения распоряжения должностного лица. Учре-
ждение отвечает на тех же основаниях в тех случаях,
когда имущество (в частности, денежные суммы) бы-
ло сдано в пользу потерпевшего».

Таким образом, ст. 407 ГК РСФСР 1922 г. преду-
сматривала 3 условия ответственности государствен-
ных учреждений за вред, причиненный неправиль-
ными действиями должностных лиц: 1) связанность
действий должностных лиц с возложенной на них
государственной службой; 2) наличие дополнитель-
ных (специальных) законов, предусматривающих та-
кую ответственность; 3) предварительное признание
судебным (административным) органом (по жалобе
потерпевших) таких действий незаконными.

Статья 407-а, внесенная в ГК РСФСР 6 апреля
1928 г.,37 предусмотрела дополнительное условие,

37 СУ. 1928. № 47. Ст. 355.



 
 
 

ограничивающее право потерпевших лиц на возме-
щение причиненного им государственными учрежде-
ниями вреда: передача потерпевшим имущества (де-
нежных средств) государственному учреждению или
должностному лицу в случаях, предусмотренных этой
статьей. Иначе говоря, ст. 407-а ГК РСФСР 1922 г.
существенным образом сузила правовые основания
ответственности государственных организаций (учре-
ждений) по деликтным обязательствам в сфере адми-
нистративного управления, доведя эти основания до
случаев передачи потерпевшим какого-либо имуще-
ства государству (учреждениям).

Однако судебная и арбитражная практика тех лет
(1924–1926 гг.) шла по пути признания незаконными
административных распоряжений должностных лиц,
их действий в сфере административной деятельно-
сти государственных учреждений.38

Пленум Верховного Суда СССР в своем постанов-
лении от 10 июня 1943 г. № 11/М/6/У «О судебной

38 См., например: Гомберг Б. И. Гражданская ответственность без ви-
ны в отношениях внедоговорных по Гражданскому кодексу: ст. 404 и ст.
407 Гражданского кодекса // Правоижизнь. 1927. № 1. С. 20; Варшав-
ский К. М. Обязательства, возникающие вследствие причинения друго-
му вреда. М., 1929. С. 187; Шварц X. И. Значение вины в обязательствах
из причинения вреда. М., 1939. С. 61; Флейшиц Е. А. Ответственность
государственных органов за имущественный вред, причиняемый долж-
ностными лицами // Всесоюзный институт юридических наук. М., 1948.
С. 7.



 
 
 

практике по искам из причинения вреда» разъяснял
судам, что по правилам ст. 407 ГК РСФСР и соответ-
ствующих статей ГК других союзных республик под-
лежат разрешению иски, предъявленные к государ-
ственным учреждениям о возмещении за вред, при-
чиненный неправильными действиями должностных
лиц в области административного управления. От-
ветственность за убытки, причиненные действиями
должностных лиц при выполнении ими хозяйствен-
ных или технических функций данного учреждения
определяется по общим правилам ст. 403 ГК РСФСР39

и соответствующих статей ГК других союзных респуб-
лик.40

Некоторые российские исследователи еще в 20-х
годах минувшего столетия комментировали ст. 407
ГК РСФСР 1922 г. в широком смысле слова: как от-
ветственность не только государственного учрежде-
ния за вред, причиненный неправильными служебны-
ми действиями должностного лица в случаях, указан-
ных законом, но и как ответственность государства за

39 Согласно этой статье «причинивший вред личности или имуществу
другого обязан возместить причиненный вред. Он освобождается от
этой обязанности, если докажет, что он не мог предотвратить вреда, ли-
бо что вред возник вследствие умысла или грубой неосторожности са-
мого потерпевшего».

40 Сборник действующих постановлений Пленума и директивы писем
Верховного Суда СССР за 1924–1944 гг. М., 1946. С. 175.



 
 
 

властные действия его должностных лиц.41

В 50—60-х годах в советской юридической лите-
ратуре появились обоснования того, что под терми-
ном «учреждение», упомянутом в ст. 407 ГК РСФСР,
понимается всякий государственный орган. Так, вы-
дающийся цивилист Е. А. Флейшиц по этому поводу
писала: «Ст. 407 ГК РСФСР распространяется един-
ственно на акты власти, осуществляемые государ-
ственными учреждениями, причем под учреждениями
следует понимать все государственные органы…»42

А. Н. Савицкая обоснованно предлагала не ограничи-
вать ответственность государственных органов слу-
чаями, предусмотренными особыми законодательны-
ми актами.43

А. Л. Маковский отмечает, что заслуга ст. 407 ГК
РСФСР состоит в том, что благодаря ей была юри-
дически закреплена именно гражданско-правовая от-

41 См., например: Варшавский К. М. Обязательства, возникающие
вследствие причинения вреда другому. М., 1929; Шварц X. И. Значение
вины в обязательствах из причинения вреда. М., 1939.

42 Флейшиц Е. А. Ответственность государства по ст. ст. 407, 407-а ГК
РСФСР и соответствующим статьям ГК других союзных республик // На-
учная сессия, посвященная 20-летию существования Всесоюзного ин-
ститута юридических наук (1925–1945): Тезисы докладов. М., 1946. С.
27.

43 См.: Савицкая А. Н. Гражданская ответственность государственных
органов за вред, причиненный их должностными лицами (ст. 407, 407-а
ГК): Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1953. С. 8.



 
 
 

ветственность государственных органов за акты вла-
сти.44

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.45 установил в ст.
446 норму, согласно которой государственные учре-
ждения отвечают за вред, причиненный гражданам
неправильными служебными действиями их долж-
ностных лиц в области административного управле-
ния, на общих основаниях (ст. 444, 445), если иное не
предусмотрено специальным законом. За вред, при-
чиненный такими действиями должностных лиц ор-
ганизациям, государственные учреждения отвечают
в порядке, установленном законом. Согласно ст. 445
вред, причиненный личности и имуществу граждани-
на, а также вред, причиненной организации, подле-
жит возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред. Причинивший вред освобождается от его
возмещения, если докажет, что вред причинен не по
его вине. Вред, причиненный правомерными действи-
ями, подлежит возмещению лишь в случаях, преду-
смотренных законом.

Таким образом, ответственность государственных
44 См.: Маковский А. Л. Гражданская ответственность государства за

акты власти // Гражданский кодекс России. М., 1998. С. 75.
45 Закон Верховного Совета РСФСР от 11 июня 1964 г. // Законы

РСФСР и постановления Верховного Совета РСФСР. Приняты на тре-
тьей сессии Верховного Совета шестого созыва. Издание Верховного
Совета РСФСР. 1964.



 
 
 

учреждений устанавливалась за вред, причиненный
гражданам в сфере административного управления, и
вина государственных органов в его причинении пре-
зюмировалась. Ответственность за причинение вре-
да юридическим лицам должна была конкретизиро-
ваться специальным порядком, предусмотренным за-
коном. Эти положения полностью соответствовали
требованиям Основ гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик 1961 г.46

Постановление Пленума Верховного Суда СССР
от 23 октября 1963 г. «О судебной практике по ис-
кам о возмещении вреда»47 разъясняло судам, что
изложенные нормы не применяются ни тогда, когда
вред причинен работниками государственных учре-
ждений, не являющимися должностными лицами (на-
пример, шоферами, истопниками и т. п.), ни тогда, ко-
гда его причинили должностные лица действиями, вы-
текающими из области административного (властно-
го) управления (например, при совершении техниче-
ских операций (п. 4).

В ст. 447 ГК РСФСР 1964 г. указывалось, что за
вред, причиненный гражданам неправильными слу-
жебными действиями должностных лиц, органов до-

46 Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва (седьмая сес-
сия). Стенографический отчет. Издание Верховного Совета СССР. 1962.

47 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1963. № 6. С. 13.



 
 
 

знания, предварительного следствия, прокуратуры
и суда, соответствующие государственные органы
несут имущественную ответственность в случаях и
в пределах, специально предусмотренных законом.
Следует заметить, что очень длительное время не
принимались нормативные правовые акты (законы),
регламентирующие порядок возмещения такого вре-
да вышеназванными органами и их должностными
лицами, о чем более подробно будет сказано в соот-
ветствующем разделе работы.

Конституция СССР 1977 г.48 пошла по более демо-
кратическому пути и в ст. 58 закрепила правовую нор-
му, согласно которой граждане СССР получили пра-
во на возмещение ущерба, причиненного незаконны-
ми действиями государственных и общественных ор-
ганизаций, а также должностных лиц при исполнении
ими служебных обязанностей.49 Однако, по справед-
ливому замечанию многих цивилистов, конституцион-
ным путем не был решен вопрос о субъекте ответ-
ственности за такое причинение вреда. В юридиче-
ской литературе обоснованно отмечалось, что содер-
жание этой статьи создавало у исследователей Кон-
ституции СССР впечатление, что ответственными мо-
гут быть либо сами организации, либо их должност-

48 См.: Конституция общенародного государства. М., 1978.
49 Ст. 56 Конституции РСФСР полностью воспроизводила эту норму.



 
 
 

ные лица, тогда как прежнее гражданское законода-
тельство (ст. 89 Основ 1961 г., ст. 446 ГК РСФСР)
прямо называли ответственными в таких случаях го-
сударственные учреждения. В то же время положи-
тельным явлением ст. 58 Конституции СССР явилось
то, что эта статья не предусматривала принятие спе-
циального дополнительного закона об основаниях и
пределах ответственности правоохранительных орга-
нов и суда за вред, причиненный гражданам.50

18 мая 1981 г. во исполнение вышеназванной кон-
ституционной нормы Президиум Верховного Совета
СССР принял Указ «О возмещении ущерба, причи-
ненного гражданину незаконными действиями госу-
дарственных и общественных организаций, а также
должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей» (далее – Указ),51 утвердивший Поло-
жение о порядке возмещения ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями органов дозна-
ния, предварительного следствия, прокуратуры и су-
да52 (далее – Положение), а также Инструкцию по при-
менению этого Положения, утвержденную Министер-

50 См., например: Маковский А. Л. Гражданская ответственность госу-
дарства за акты власти // Гражданский кодекс России. М., 1998. С. 84–
85.

51 Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. Ст. 741.
52 Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. Ст. 741.



 
 
 

ством юстиции СССР, Прокуратурой СССР, Министер-
ством финансов СССР 2 марта 1982 г.53 (далее – Ин-
струкция).

Заслуга последних нормативных правовых актов
состоит в том, что они впервые указали на государ-
ство как на непосредственный субъект такой ответ-
ственности. Однако по-прежнему нормативными пра-
вовыми актами не была установлена ответственность
государства за вред, причиняемый юридическим ли-
цам, ответственность государства за вред, вызванный
незаконными действиями органов представительной
власти в результате принятия ими незаконных норма-
тивных правовых (правоприменительных) актов.

Согласно ст. 1 Указа ущерб, причиненный гражда-
нину СССР незаконными действиями государствен-
ных и общественных организаций, а также их долж-
ностных лиц при исполнении ими служебных обя-
занностей в области административного управления,
возмещается на общих основаниях (ст. 88 Основ граж-
данского законодательства Союза ССР и союзных
республик), если иное не предусмотрено законом.
Ущерб, причиненный гражданину в результате неза-
конного осуждения, незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, незаконного применения в

53 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1984.
№ 3.



 
 
 

качестве меры пресечения заключения под стражу,
незаконного наложения административного взыска-
ния в виде ареста или исправительных работ, возме-
щается государством в полном объеме независимо от
вины должностных лиц органов дознания, предвари-
тельного расследования, прокуратуры и суда.

Осенью 1981 г. (вслед за Указом) были внесены из-
менения54 в Основы гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик 1961 г. и ст. 88 Ос-
нов стала выглядеть следующим образом: вред, при-
чиненный гражданину незаконными действиями госу-
дарственных и общественных организаций, а также
должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей в области административного управле-
ния, возмещается на общих основаниях (ст. 88 Ос-
нов), если иное не предусмотрено законом. За вред,
причиненный такими действиями организациям, от-
ветственность наступает в порядке, установленном
законом. Вред, причиненный гражданину в результате
незаконного осуждения, незаконного привлечения к
уголовной ответственности, незаконного применения
в качестве меры пресечения заключения под стра-
жу, незаконного наложения административного взыс-
кания в виде ареста или исправительных работ, воз-

54 Изменения и дополнения внесены Указом Президиума ВС СССР от
30 октября 1981 г.



 
 
 

мещается государством в полном объеме независимо
от вины должностных лиц органов дознания, предва-
рительного следствия, прокуратуры и суда в порядке,
установленном законом.

Дальнейшая небогатая практика применения изло-
женных выше статей Основ 1961 г. и ГК РСФСР 1964 г.
показала, что эти статьи не нашли своего полного
практического применения в деле защиты прав и за-
конных интересов граждан нашей страны. Причиной
возникновения такой ситуации можно назвать отсут-
ствие политической воли и, как следствие этого – от-
сутствие специального закона о порядке привлечения
к ответственности государства за незаконные дей-
ствия правоохранительных органов и суда. При этом
следует заметить различный принцип подхода к от-
ветственности за незаконные действия государствен-
ных органов (кроме правоохранительных органов, су-
да) и ответственности правоохранительных органов
и суда за вред, причиненный гражданам незаконны-
ми служебными действиями: если за вред, причинен-
ный правоохранительными органами и органами су-
да (независимо от вины), наступала ответственность
самого государства, то за вред, причиненный гражда-
нам иными государственными учреждениями (органа-
ми), несли сами эти учреждения. Однако данное раз-
личие не имело существенного значения, поскольку,



 
 
 

как уже было отмечено, названные положения Кон-
ституции СССР (РСФСР), ГК РСФСР и Указа на прак-
тике не реализовывались.

Статья 127 Основ гражданского законодательства
Союза ССР и республик 1991 г. (далее – Основы
1991 г.),55 принятых в переломный период политиче-
ских и социально-экономических преобразований в
нашей стране, установила норму, согласно которой
вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу незаконными действиями государственных ор-
ганов, а также должностных лиц при исполнении ими
обязанностей в области административного управле-
ния, возмещается на общих основаниях, если иное
не предусмотрено законодательными актами (п. 1 ст.
127 Основ 1991 г.). Вред, причиненный гражданину в
результате незаконного осуждения, незаконного при-
влечения к уголовной ответственности, незаконного
применения заключения под стражу или подписки о
невыезде, незаконного наложения административно-
го взыскания в виде ареста или исправительных ра-
бот, возмещается государством независимо от вины
должностных лиц органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры и суда в порядке, уста-
новленном законодательными актами. Вред, причин-

55 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР. 1991.№ 26. Ст. 733, 734.



 
 
 

ный гражданину или юридическому лицу в резуль-
тате иной незаконной деятельности органов дозна-
ния, предварительного следствия, прокуратуры и су-
да, возмещается на общих основаниях (п. 2 ст. 127
Основ 1991 г.).

Комментируя эту норму (п. 1 ст. 127 Основ 1991 г.),
можно сделать вывод, что Основы 1991 г. впервые
установили ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями именно государственных
органов, а не государственных учреждений, как это
было ранее, и не предусмотрели иного (специально-
го) порядка возмещения вреда юридическим лицам,
как это было ранее, причем за вред, причиненный не
только незаконными действиями должностных лиц го-
сударственных органов, но и самих государственных
органов. Впервые в важнейшем источнике граждан-
ского законодательства (Основах) было закреплено
указание на ответственность государства по деликт-
ным обязательствам своих правоохранительных ор-
ганов и суда. Правда, законодатель опять подчеркнул,
что возмещение вреда происходит на общих основа-
ниях, если иное не предусмотрено законодательными
актами.

Важным указанием (новеллой) законодателя яви-
лось, на наш взгляд, содержание второго абзаца п.
2 ст. 127 Основ 1991 г. о том, что «вред, причин-



 
 
 

ный гражданину или юридическому лицу в резуль-
тате иной незаконной деятельности органов дозна-
ния, предварительного следствия, прокуратуры и су-
да, возмещается на общих основаниях».

Представляется, что под термином «государствен-
ные органы» законодатель понимал в этой статье не
только органы исполнительной (административной)
власти, но и законотворческие (представительные)
органы государственной власти, наделенные широки-
ми властными полномочиями, а под термином «неза-
конные действия» – не только фактические, но и юри-
дические действия (издание незаконных правовых ак-
тов) или бездействие. Известно, что в силу ряда об-
стоятельств названные Основы действовали на тер-
ритории Российской Федерации весьма непродолжи-
тельное время, после чего в пределах появившегося
суверенного Российского государства возник новый
конституционный (а вслед за ним и гражданско-пра-
вовой) правопорядок.

Как уже отмечалось, Конституция Российской Фе-
дерации 1993 г. закрепила в ст. 53 важнейший консти-
туционный принцип гражданско-правовой ответствен-
ности государства: «каждый имеет право на возме-
щение государством вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц». Право на



 
 
 

возмещение ущерба, причиненного государством, бы-
ло включено в перечень прав и свобод, которые в силу
ст. 56 Конституции РФ не могут быть ограничены даже
в условиях чрезвычайного положения. Иными слова-
ми, Конституция РФ прямо провозгласила ответствен-
ность государства, причем не только за незаконные
действия, но и бездействие как органов государствен-
ной власти, так и (или) их должностных лиц.

Следует обратить внимание на то, что ст. 53 Консти-
туции РФ указывает на ответственность государства
в случае незаконных действий (бездействия) именно
органов государственной власти, а не государствен-
ных органов, как это было в п. 1 ст. 127 Основ 1991 г.

Представляется, что понятие «государственный ор-
ган» («орган государства») шире понятия «орган го-
сударственной власти». К органам государственной
власти относятся, на наш взгляд, Президент РФ, Фе-
деральное Собрание РФ (Совет Федерации, Государ-
ственная Дума), Правительство РФ, Конституцион-
ный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитраж-
ный Суд РФ (высшие органы государственной вла-
сти), суды РФ (федеральные органы государственной
власти), органы государственной власти в субъектах
Российской Федерации, образуемые ими (региональ-
ные органы государственной власти), так как согласно
ст. 11 Конституции РФ названные органы осуществля-



 
 
 

ют государственную власть в Российской Федерации
или ее субъектах.

Отдельные конституционалисты, а также цивили-
сты расширяют круг органов государственной власти
включением в него Администрации Президента РФ,
Совета безопасности РФ, федеральных министерств,
служб и агентств, Центрального банка РФ, Генераль-
ной прокуратуры РФ, Счетной палаты РФ и др.56

Согласно общетеоретической правовой доктрине
к признакам органа государства как звена государ-
ственного аппарата, участвующего в осуществлении
определенных функций государства и наделенного
в связи с этим властными полномочиями, относят-
ся следующие: 1) орган государства представляет со-
бой самостоятельный элемент механизма государ-
ства, выступает неотъемлемой частью единого госу-
дарственного механизма; 2) орган государства дей-
ствует от имени государства и по его поручению; 3) ор-
ган государства образован и функционирует на осно-
ве нормативных правовых актов и на него не распро-
страняется правовой принцип «разрешено все, что не
запрещено законом»; 4) орган государства выполня-

56 См.: Безуглов А. А., Беломестных Л. Л. Конституционное право
России: Учебник для юридических вузов. М., 2004. С. 384–385; Головиз-
нин А. Некоторые вопросы участия в граждланском обороте органов го-
сударственной власти (местного самоуправления) // Хозяйство и право.
1999. № 6. С. 65.



 
 
 

ет свойственные только ему задачи и функции, на-
делен властными в связи с этим полномочиями; 5)
орган государства имеет соответствующую компетен-
цию (круг ведения), под которой понимается совокуп-
ность законодательно закрепленных прав и обязанно-
стей, предоставленных ему в целях надлежащего вы-
полнения им определенного круга государственных
или общественно значимых задач и осуществления
соответствующих функций; 6) орган государства осу-
ществляет свою компетенцию путем принятия нор-
мативных, правоприменительных актов и осуществ-
ления конкретно-организационной деятельности; 7)
орган государства состоит из государственных слу-
жащих и подразделений, имеет необходимую мате-
риальную базу и финансовые средства; 8) орган го-
сударства обладает определенным правовым стату-
сом, в котором отражается его положение как государ-
ственного органа и его конкретное социальное содер-
жание; 9) орган государства в процессе реализации
имущественных прав выступает в качестве юридиче-
ского лица; 10) орган государства действует на опре-
деленной территории.57

По мнению юристов-административистов, государ-
ственный орган – это учрежденное в структуре аппа-

57 См.: Матузов Н. И., Малъко А. В. Теория государства и права: Учеб-
ник. М., 2004. С. 90–91.



 
 
 

рата государства в установленном порядке образо-
вание, характеризующееся определенными задача-
ми, функциями, структурными особенностями и спе-
циальной компетенцией; это отдельная и относитель-
но самостоятельная организационно структура госу-
дарственной власти, сформированная государством
для реализации государственных функций и задач и
наделенная специальной компетенцией.58

Перечисленными признаками обладают как органы
государственной власти, так и государственные ор-
ганы. Однако к органам государственной власти от-
носятся, по нашему мнению, органы, перечисленные
в п. 1, 2 ст. 11 Конституции РФ, ибо только они осу-
ществляют государственную власть, реализуют на-
родный и государственный суверенитет.59

Гражданский кодекс РФ (Части первая и вто-
рая)60 расширил пределы ответственности государ-
ства, конкретизировал содержание такой ответствен-
ности, включил в состав ответчиков за причинение
вреда не только органы государственной власти (и
должностных лиц этих органов), но и остальные госу-

58 См. Старилов Ю. Н. Административное право: В 2 ч. Ч. 1. История.
Наука. Предмет. Нормы. Воронеж, 1998. С. 191.

59 См. подробнее: Андреев Ю. Н. Участие государства в граждан-
ско-правовых отношениях. СПб., 2005. С. 24.

60 СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 3301; № 35. Ст. 410.



 
 
 

дарственные органы, а также органы местного само-
управления и должностных лиц этих органов, преду-
смотрел виды противоправных действий (юридиче-
ские и фактические действия, бездействие, издание
незаконного правового акта) государственных орга-
нов, назвал в числе потерпевших, имеющих право на
возмещение вреда, не только граждан, но и юридиче-
ских лиц, указал на имущественный источник возме-
щения (казну соответствующего уровня).61

В соответствии со ст. 1069 ГК вред, причинен-
ный гражданину или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в резуль-
тате издания не соответствующего закону или иному

61 Следует заметить, что помимо ГК РФ нормы об ответственности го-
сударства за причиненный вред имеются и в других федеральных зако-
нах, однако в них отсутствует желаемое единообразное регулирование
источника возмещения наступившего вреда. Так, в одних актах преду-
смотрено, что вред возмещается соответствующим органом (ст. 61 Зе-
мельного кодекса РФ, ст. 60 Закона РФ «О залоге»; ст. 6 Федерального
закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской
Федерации», ст. 28 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» и др.), в некоторых актах по вопросу возмещения убытков госу-
дарством содержится лишь общая отсылка к законодательству, в неко-
торых актах в качестве источника указывается бюджет, а не казна. Есть
и законы, в которых нормы об имущественной ответственности государ-
ства за причинение вреда вообще отсутствуют. Задача сегодняшнего
дня – привести эти законы в соответствие со ст. 1069 ГК.



 
 
 

правовому акту акта государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, подлежит возмеще-
нию. Вред возмещается за счет соответственно казны
Российской Федерации, казны субъектов Российской
Федерации или казны муниципального образования.

В ст. 16 ГК прямо указано, что убытки, причинен-
ные незаконными действиями (бездействием) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц этих органов, включая дей-
ствия по изданию незаконного правового акта, под-
лежат возмещению Российской Федерацией, ее соот-
ветствующим субъектом или муниципальным образо-
ванием.

На отношения по возмещению вреда, причиненно-
го органами власти, распространяются общие прави-
ла, регулирующие деликтные обязательства, а имен-
но: действие обязательств простирается на имуще-
ственные права и личные нематериальные блага,
носящие абсолютный характер; обязательство но-
сит внедоговорный характер; используются граждан-
ско-правовые понятия вреда и убытков; действует
принцип полного возмещения вреда (реальный вред,
упущенная выгода, моральный вред); обязанность
возместить вред выступает как мера ответственно-
сти, в основе которой лежит состав правонаруше-
ния, определенное сочетание условий ответственно-



 
 
 

сти, вина (за исключением случаев, указанных в п.
1 ст. 1070 ГК), действует презумпция вины причините-
ля вреда. Поскольку институт имущественной ответ-
ственности государства включен в состав граждан-
ского законодательства, то регулирование содержа-
ния и условий ответственности возможно только на
федеральном уровне, в том числе и ответственности
субъектов РФ, муниципальных образований (п. «о» ст.
71 Конституции РФ).

К основаниям деликтной ответственности государ-
ства относятся следующие общие и специальные
условия ответственности: 1) противоправное поведе-
ние причинителя вреда; 2) возникновение вреда у по-
терпевшего; 3) наличие причинной связи между про-
тивоправным поведением причинителя вреда и на-
ступившим вредом; 4) вина причинителя вреда; 5)
условие, относящееся к правовому статусу причини-
теля вреда; 6) условие, относящееся к характеру де-
ятельности причинителя вреда. Для возникновения
имущественной ответственности государства необхо-
димо наличие всей совокупности названных общих и
специальных условий.62

Статья 1069 ГК говорит о незаконных действиях
(бездействии), т. е. о деяниях, противоречащих не

62 См.: Рипинский С. Ю. Имущественная ответственность государства
за вред, причиняемый предпринимателям. СПб., 2002. С. 69.



 
 
 

только законам, но и другим правовым актам (при-
казам, распоряжениям, указаниям и иным властным
предписаниям как в письменной, так и в устной фор-
ме). Например, судом были признаны незаконными
действия работников ГАИ по эвакуации транспортно-
го средства на штрафную площадку.63

Представляется, что законодатель использует сло-
во «незаконные» в широком смысле слова – как про-
тивоправные. В ходе судебного заседания должно
быть установлено, что действие органа власти нару-
шает норму права, которой оно должно соответство-
вать.

Освобождение от обязанности возмещения вреда
возможно, если государственный (муниципальный)
орган управомочен на его причинение, причинил вред
теми действиями, которые прямо разрешены зако-
ном.

Противоправное поведение может заключаться ли-
бо в совершении запрещенного, либо в несоверше-
нии предписанного действия (противоправное дей-
ствие и противоправное бездействие). Отказ в рас-
смотрении ходатайств, заявлений граждан, органи-
заций также является разновидностью бездействия.
Бездействие не должно сводиться к простой пассив-
ности субъекта. В правовом смысле «бездействи-

63 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 6. С. 9.



 
 
 

ем» является неисполнение в установленные сроки и
порядке обязанностей, возложенных на соответству-
ющий орган (непринятие акта, несовершение дей-
ствий). Типичным примером бездействия является
нарушение государственным органом срока исполне-
ния какой-либо нормативно установленной обязанно-
сти (например, срока государственной регистрации,
срока реализации арестованного имущества и т. д.).
Многие разрешительные и иные полномочия государ-
ственных органов связаны с обязанностью принятия
решения по обращениям граждан, поэтому целесооб-
разно было бы закрепить в законодательстве общее
правило о сроках их рассмотрения и последствиях на-
рушения этих сроков.

Так, глава крестьянского (фермерского) хозяйства
С. обратился в арбитражный суд г. Москвы с иском
к Правительству РФ и Министерству финансов РФ о
взыскании 30 млн руб., часть из которых, на взгляд
истца, – размер ущерба, вызванного бездействием
властей, а часть – упущенная выгода. Суд первой ин-
станции отказал в иске. Президиум Высшего Арбит-
ражного Суда РФ отменил это решение и отметил сле-
дующее. Истец считал, что его убытки возникли из-за
необходимости использования заемных средств, по-
лученных под проценты, поскольку из-за бездействия
государства, не выполнившего обязательства по ока-



 
 
 

занию помощи при организации фермерского хозяй-
ства, вытекающих из ст. 5 Закона РСФСР от 22 но-
ября 1990 г. «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», истцу не был предоставлен льготный инвести-
ционный кредит. В соответствии с названной статьей
Закона при организации крестьянского хозяйства на
территории, где отсутствуют объекты производства и
социально-бытового назначения, государство берет
на себя обязанность по его первичному обустрой-
ству, строительству дорог, линий электропередач, во-
доснабжению, телефонизации, землеустройству, ме-
лиорации земель. Отказывая в иске, суд сослался
на то обстоятельство, что согласно п. 3 ст. 2 Закона
РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
отношения крестьянского хозяйства с органами госу-
дарственного управления строятся на основе догово-
ров, при неисполнении которых истец вправе был об-
ратиться в суд с соответствующими требованиями.
Кроме того, п. 1 Указа Президента РФ от 24 декабря
1993 г. № 2287 «О приведении земельного законода-
тельства РФ в соответствие с Конституцией РФ» ст.
5 названного Закона, которой определялись условия
предоставления земельных участков гражданам, изъ-
явившим желание вести фермерское хозяйство, при-
знана недействующей. Суд сделал вывод о недока-
занности истцом наличия условий, необходимых для



 
 
 

взыскания убытков, а также о недоказанности факта
уплаты начисленных процентов за пользование заем-
ными средствами. Между тем, по мнению Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ, суд не дал оцен-
ки законности действий (бездействия) государствен-
ных органов, не проверил довод истца о включении
фермерского хозяйства в перечень строек, кредитуе-
мых за счет инвестиционного кредита из средств фе-
дерального бюджета, не оценил обоснованность рас-
чета размера убытков. Дело было направлено на но-
вое рассмотрение.64

Ответственность Российской Федерации, ее субъ-
ектов, муниципальных образований за причиненный
вред в рамках ст. 16, 1069 ГК наступает при наличии
вины должностных лиц, органов этих публично-пра-
вовых образований. Конституционный Суд РФ в сво-
ем Постановлении от 25 января 2001 г. по делу о про-
верке конституционности положения п. 2 ст. 1070 ГК
РФ в связи с жалобами Богданова, Кальянова и Тру-
ханова указал, что «отсутствие в статьях 52 и 53 Кон-
ституции РФ непосредственного указания на необхо-
димость вины соответствующего должностного лица
или лиц, выступающих от имени органа государствен-
ной власти, как на условие возмещения государством

64 Постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2002 г. // СПС
«Консультант-Плюс».



 
 
 

причиненного вреда, не означает, что вред возмеща-
ется государством независимо от наличия их вины.
Наличие вины – это общий и общепризнанный прин-
цип юридической ответственности во всех отраслях
права, и всякое исключение из него должно быть вы-
ражено прямо и недвусмысленно, т. е. закреплено
непосредственно (см., например, ст. 1070, 1100 ГК)».65

В российской юридической науке вину традиционно
определяют как психическое отношение лица к сво-
ему противоправному поведению и его результатам.
Вина является субъективным условием ответственно-
сти и проявляется в форме умысла и неосторожности.
В отечественной юридической литературе зачастую
смешиваются понятия противоправности и вины. Од-
нако наличие противоправности не всегда свидетель-
ствует о наличии виновности. Противоправность – это
объективная категория, нарушение закона представ-
ляет собой объективный факт, констатируемый неза-
висимо от направленности на это сознания и воли
нарушителя. Лицо признается невиновным, если при
той степени заботливости и осмотрительности, какая
от него требовалась по характеру обязательства и
условиям оборота, оно приняло все меры для над-
лежащего исполнения обязательства (ст. 401 ГК). Ли-
цо признается виновным, если оно не проявило до-

65 СЗ РФ. 2001. № 7.



 
 
 

статочную степень заботливости и осмотрительности
при совершении действий, которые привели к причи-
нению вреда.

В реальной жизни должностное лицо в силу ка-
ких-то обстоятельств может и не осознавать проти-
воправность совершаемых им действий, однако в си-
лу своего должностного положения оно, как правило,
может и должно ее осознавать. Вина (как минимум
в форме неосторожности) при совершении должност-
ным лицом незаконных действий присутствует прак-
тически всегда. Случаи отсутствия вины при совер-
шении органом власти противоправных действий до-
статочно редки. Также, когда речь идет об ответствен-
ности государства, вина очень тесно связана с про-
тивоправностью, – установление последней в подав-
ляющем большинстве случаев свидетельствует о на-
личии первой. Доказать отсутствие вины органа или
должностного лица при том, что их действия (без-
действие) признаны незаконными, достаточно слож-
но. Сама по себе незаконность акта едва ли не во всех
случаях свидетельствует о вине принявших этот акт.
Суды при рассмотрении исков исходят из того, что ес-
ли доказан факт незаконных действий государствен-
ного органа, то его вина считается доказанной. Такой
подход объясняется особенностями административ-
ных правонарушений и презумпцией вины.



 
 
 

Презумпция вины причинителя вреда закреплена в
п. 2 ст. 1064 ГК. Из этой презумпции следует, что до-
казывание вины не входит в процессуальные обязан-
ности потерпевшего, истца. Только если орган власти
докажет, что вред причинен не по его вине, он осво-
бождается от обязанности возмещения такого вре-
да. Как правило, в ходе судебного разбирательства
по искам о возмещении вреда органы власти дока-
зывают не отсутствие вины, а других условий ответ-
ственности (чаще всего противоправности и причин-
ной связи). Согласно ст. 249 ГПК РФ обязанность по
доказыванию обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия нормативного правового акта, его
законности, а также законности оспариваемых реше-
ний, действий (бездействия) органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих,
возлагается на орган, принявший нормативный акт,
органы и лиц, принявших оспариваемые решения или
совершивших оспариваемые действия (бездействие)
(п. 1). Иными словами, лицо, оспаривающее закон-
ность действий и решений властей, должно доказать
факт нарушения своих прав и свобод, а обязанность
по доказыванию законности этих действий и решений
возложена на представителей соответствующих орга-
нов и должностных лиц.



 
 
 

По мнению Конституционного Суда РФ, презумп-
ция виновности не действует в случаях причинения
вреда незаконными действиями (бездействием) ор-
ганов судебной власти (не связанными с непосред-
ственным осуществлением правосудия). Вред, причи-
ненный при осуществлении правосудия, возмещает-
ся в случае, если вина судьи установлена приговором
суда, вступившим в силу (п. 2 ст. 1070 ГК). В своем
постановлении Конституционный Суд РФ дал ограни-
чительное толкование термина «правосудие», пред-
ложив под осуществлением правосудия понимать не
все судопроизводство, а лишь ту его часть, которая
заключается в принятии актов судебной власти по
разрешению подведомственных суду дел, т. е. судеб-
ных актов, разрешающих дело по существу. Осталь-
ные незаконные виновные действия (бездействие)
судьи в гражданском судопроизводстве (незаконное
наложение судом ареста на имущество, нарушение
разумных сроков судебного разбирательства дела,
несвоевременное вручение лицу процессуальных до-
кументов, приведшее к пропуску сроков обжалова-
ния, неправомерная задержка исполнения и др.) вле-
кут обязанность государства возместить причинен-
ный вред независимо от наличия приговора с установ-
ленной виной судьи. В этих случаях (согласно разъяс-
нениям Конституционного Суда) бремя доказывания



 
 
 

вины судьи возлагается на потерпевшего.
Из смысла закона вытекает, что государство прини-

мает на себя ответственность за вред, причиненный
в результате лишь тех незаконных действий, которые
связаны с осуществлением органом власти властной,
в том числе административной, деятельности. Воз-
мещению за счет казны подлежит лишь вред, причи-
ненный в результате неправомерных властных дей-
ствий (бездействия) государственных (муниципаль-
ных) органов и их должностных лиц. В тех случаях,
когда вред причиняется действиями государственных
органов, не связанными с осуществлением властных
полномочий (функций), гражданско-правовая ответ-
ственность государственных (муниципальных) орга-
нов, их должностных лиц за причинение вреда тре-
тьим лицам или самим публично-правовым образова-
ниям наступает на общих основаниях в соответствии
со ст. 1064, 1068, 1079, 1080–1083 ГК или соответ-
ственно на основании Трудового кодекса РФ с учетом
норм (основ) государственной и муниципальной служ-
бы. Введение специальной статьи (ст. 1069 ГК) объ-
ясняется общим запретом применения гражданского
законодательства к отношениям, основанным на ад-
министративном подчинении одной стороны другой,
публичным характером действий (бездействия) госу-
дарственных (муниципальных) органов, стремлением



 
 
 

законодателя и гражданского общества реализовать
конституционные положения о всемерной защите фи-
зических и юридических лиц в правовом государстве
правовыми средствами, в том числе гражданско-пра-
вовыми.

Для наступления ответственности, предусматрива-
емой ст. 1069 ГК, необходимо, чтобы должностное ли-
цо причинило вред физическому или юридическому
лицу при исполнении своих служебных обязанностей.
Иными словами, необходимо отграничивать случаи
причинения вреда при осуществлении должностным
лицом властной (административной) деятельности от
вреда, наносимого частной, неслужебной деятель-
ностью государственных (муниципальных) служащих.
Сами должностные лица, незаконными действиями
(бездействием) которых причинен вред, не несут пе-
ред потерпевшим непосредственной гражданско-пра-
вовой ответственности. В то же время Российская Фе-
дерация, субъект РФ или муниципальное образова-
ние, возместившие потерпевшему вред на основа-
нии исследуемой статьи, получают право регрессного
требования к непосредственному причинителю вреда
в размере выплаченного возмещения, если иной раз-
мер не установлен законом, в частности трудовым за-
конодательством.

В связи с изложенными положениями безусловный



 
 
 

интерес представляет следующее гражданское дело:
К. обратилась в суд с иском к Комитету по финансам
и налоговой политике муниципального образования
г. Ханты-Мансийска и отделу внутренних дел г. Хан-
ты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного окру-
га Тюменской области о возмещении материально-
го ущерба и компенсации морального вреда, причи-
ненных ей тем, что в результате неправомерных дей-
ствий сотрудника ОВД П. по неосторожности был убит
ее сын Е. Решением Ханты-Мансийского городского
суда иск был удовлетворен частично: с ГРОВД в поль-
зу истицы было взыскано 30 000 руб. в возмещение
материального ущерба и 70 000 руб. – как компенса-
цию морального вреда. Президиум Верховного Суда
РФ удовлетворил 10 октября 2001 г. протест Замести-
теля Генерального прокурора РФ и направил дело на
новое рассмотрение по следующим основаниям.

Из материалов дела следовало, что 7 сентября
1996 г. заместитель начальника отделения угрозыс-
ка Ханты-Мансийского ГРОВД П-в, превысив слу-
жебные полномочия при исполнении служебных обя-
занностей, применил табельное оружие и совершил
неосторожное убийство Е. По приговору суда П. был
признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 171 УК РСФСР.
Потерпевшей было разъяснено ее право на обраще-
ние в суд с иском в порядке гражданского судопроиз-



 
 
 

водства, что К. и сделала. Разрешая ее требования,
суд первой инстанции сослался наст. 1068 ГК, преду-
сматривающую ответственность юридического лица
или гражданина за вред, причиненный его работни-
ком при исполнении трудовых (служебных, должност-
ных) обязанностей, указал, что за вред, причиненный
П. при исполнении служебных обязанностей, несет
ответственность Ханты-Мансийский ГРОВД. Прези-
диум суда Ханты-Мансийского автономного округа и
Судебная коллегия по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ признали это решение законным и отверг-
ли доводы надзорного протеста о том, что в данном
случае следовало исходить из ст. 1069 ГК, посчитав,
что этой статьей не следует руководствоваться, так
как ею регулируется ответственность за вред, причи-
ненный в сфере властно-административных правоот-
ношений в результате издания властных предписаний
(приказов, распоряжений, указаний и др.), адресован-
ных гражданам и юридическим лицам и подлежащих
обязательному исполнению. В указанном случае, по
их мнению, вред был причинен работником при ис-
полнении своих служебных обязанностей, поэтому от-
ветственность за вред в соответствии со ст. 1068 ГК
несет работодатель. С такими выводами согласиться
нельзя. В силу ст. 53 Конституции РФ каждый имеет
право на возмещение государством вреда, причинен-



 
 
 

ного незаконными действиями (бездействием) орга-
нов государственной власти или их должностных лиц.
Данная конституционная норма в сфере властно-ад-
министративных правоотношений реализуется путем
закрепления в ГК РФ обязанности возместить ущерб,
причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными
лицами. Под незаконными действиями (бездействи-
ем), на которые указано в ст. 1069 ГК, следует пони-
мать деяния, противоречащие законам и другим пра-
вовым актам. Они имеют многообразные виды и фор-
мы и выражаются не только в издании не соответству-
ющих законодательству властных предписаний (при-
казов, распоряжений, указаний и др.), как ошибочно
полагали судебные надзорные инстанции, но и в со-
вершении иных незаконных действий (бездействия).
Превышение власти должностным лицом, сопровож-
даемое применением оружия, признается УК РФ неза-
конным деянием, запрещено под угрозой наказания.
Следовательно, вред, причиненный в результате та-
ких действий, подлежит возмещению в порядке, уста-
новленном ст. 1069 ГК РФ. Возмещение вреда в этом
случае производится не государственными и муници-
пальными органами либо их должностными лицами,
а за счет казны, от имени которой в силу ст. 1071 ГК



 
 
 

выступают соответствующие финансовые органы.66

В результате незаконных действий (бездействия),
принятия незаконных актов государственных (муни-
ципальных) органов гражданам и юридическим ли-
цам может быть причинен имущественный и мораль-
ный вред. Действующее гражданское законодатель-
ство не содержит определения понятия вреда. В пра-
вовой доктрине под вредом понимается «всякое ума-
ление того или иного личного или имущественного
блага»,67 «всякое умаление охраняемого законом ма-
териального или нематериального блага»,68 «наруше-
ние или умаление какого-либо имущественного права
или нематериального блага».69 Вред включает в себя
в качестве составляющих убытки (реальный ущерб,
упущенную выгоду, выраженные в денежной форме),
а также моральный (неимущественный) вред. Под ре-
альным ущербом понимаются расходы, которые ли-
цо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права,

66 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10 октября
2001 г. // СПС «КонсультантПлюс».

67 См.: Гражданское право / Под ред. М. М. Агаркова, Д. М. Генкина.
Т. 1. М., 1944. С. 328.

68 См.: Гражданское право / Под ред. Г. А. Суханова. Т. 1. М., 1994. С.
393.

69 См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А. П. Сергеева,
Ю. К. Толстого. М, 1998. С. 699.



 
 
 

утрата или повреждение его имущества. Под упущен-
ной выгодой подразумеваются неполученные доходы,
которые потерпевший получил бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право не бы-
ло нарушено (ст. 15 ГК).

Бремя доказывания размера причиненного вреда
несет истец. При доказывании реального ущерба тре-
буются и доказательства мер, предпринятых истцом
для предотвращения и уменьшения убытков. При до-
казывании предстоящих (будущих) расходов (т. е. рас-
ходов, которые потерпевший еще не понес, но дол-
жен будет понести для восстановления нарушенно-
го права) необходимость таких расходов и их пред-
полагаемый размер должны быть подтверждены рас-
четом и прилагаемыми доказательствами (договора-
ми, калькуляцией затрат, перепиской, данными раз-
личных экспертных исследований и др.). При доказы-
вании упущенной выгоды необходимо учитывать по-
ложения п. 4 ст. 393 ГК: при определении упущен-
ной выгоды учитываются меры, предпринятые креди-
тором для ее получения, и сделанные с этой целью
приготовления. Необходимо представить доказатель-
ства реальности ее получения (наличия всех усло-
вий для извлечения дохода, проведения приготовле-
ний, достижения договоренностей с контрагентами).
Истец должен доказать, что если бы его права не бы-



 
 
 

ли нарушены государственным (муниципальным) ор-
ганом, то доход был бы получен.

Как отмечено в п. 41 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых
вопросах применения части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации»,70 размер неполучен-
ного дохода (упущенной выгоды) должен определять-
ся с учетом разумных затрат, которые кредитор дол-
жен был понести, если бы обязательство было ис-
полнено. В частности, по требованию о возмещении
убытков в виде неполученного дохода, причиненно-
го недопоставкой сырья или комплектующих изделий,
размер такого дохода должен определяться исходя из
цены реализации готовых товаров, предусмотренной
договорами с покупателями этих товаров, за вычетом
стоимости недопоставленного сырья или комплекту-
ющих изделий, транспортно-заготовительских расхо-
дов и других затрат, связанных с производством гото-
вых товаров.

Подлежат ли взысканию с публично-правовых об-
разований в качестве убытков проценты за необосно-
ванное удержание органами этих образований денеж-
ных сумм в виде финансовых (экономических) санк-
ций в отношении физических и юридических лиц. Со-

70 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 9.



 
 
 

гласно названному постановлению Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ и Пленума Верховного Су-
да РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 при удовлетворе-
нии требований юридических и физических лиц о воз-
врате из соответствующего бюджета сумм, необосно-
ванно взысканных с названных лиц в виде экономи-
ческих (финансовых) санкций налоговыми, таможен-
ными органами и другими государственными органа-
ми, не подлежат применению нормы, регулирующие
ответственность за неисполнение денежного обяза-
тельства (ст. 395 ГК). Это толкование основано на том,
что если спор вытекает из налоговых или других фи-
нансовых и административных правоотношений, то
гражданское законодательство может быть примене-
но к указанным правоотношениям только при усло-
вии, что это прямо предусмотрено законом. Возмож-
ность же применения ст. 395 ГК в данной ситуации не
предусмотрена ни гражданским, ни налоговым, ни ад-
министративным законодательством.

В то же время следует отметить, что согласно ча-
сти первой п. 4 ст. 7971 Налогового кодекса РФ сумма
излишне взысканного налога (сбора, пени) подлежит
возврату с начисленными на нее процентами по став-
ке рефинансирования Центрального банка РФ со дня,

71 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998.
№ 31. Ст. 3824.



 
 
 

следующего за днем взыскания по день фактическо-
го возврата. Эта норма об уплате процентов не рас-
пространяется на суммы неправомерно взысканных
налоговыми органами штрафов. В тех случаях, когда
причинение вреда связано с денежными обязатель-
ствами государства, проценты по ст. 395 ГК должны
начисляться на сумму, определенную в решении су-
да, с момента истечения срока добровольного испол-
нения решения суда до момента фактической выпла-
ты возмещения.72

В отличие от общих положений ст. 1083 ГК, допус-
кающих возможность уменьшения размера вреда при
грубой неосторожности самого потерпевшего, содей-
ствовавшего возникновению или увеличению вреда,
или при неудовлетворительном имущественном по-
ложении причинителя вреда (за исключением умыш-
ленных действий последнего), в деликтных правоот-
ношениях, возникающих между гражданином (юри-
дическим лицом) и государством по поводу причи-
нения ущерба действиями (бездействием) государ-

72 См. подробнее: Постановления Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» и от 8 октября 1998 г. № 13/14
«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми» // Бюллетень Верховного Суда. 1996. № 9; 1998. № 12.



 
 
 

ственных (муниципальных) органов, их должностных
лиц, уменьшение размера возмещения в рамках при-
менения ст. 16 и 1069 ГК не допускается.

Под моральным вредом законодатель имеет в ви-
ду физические или нравственные страдания, причи-
ненные действиями, нарушающими личные неиму-
щественные права граждан либо посягающие на при-
надлежащие гражданину нематериальные блага, а
также в других случаях, предусмотренных законом.
В таких случаях суд может возложить на нарушите-
ля обязанность денежной компенсации такого вреда
(ч. 1 ст. 151 ГК). Статья 150 ГК содержит примерный
перечень нематериальных благ, а в ст. 1099 ГК под-
черкивается, что моральный вред, причиненный дей-
ствиями (бездействием), нарушающими имуществен-
ные права граждан, подлежит компенсации в случаях,
предусмотренных законом.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20
декабря 1994 г. № 10 «О компенсации морального
вреда» (с изм. и доп.)73 относительно подробно рас-
крывает понятие морального вреда и условия его ком-
пенсации. Под моральным вредом Пленум понима-
ет нравственные и (или) физические страдания, при-
чиненные действиями (бездействием), посягающими
на принадлежащие гражданину от рождения или в си-

73 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 3.



 
 
 

лу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье,
достоинство личности, деловая репутация, неприкос-
новенность частной жизни, личная и семейная тайна
и т. п.) или нарушающие его личные неимуществен-
ные права (право на пользование своим именем, пра-
во авторства и другие неимущественные права в со-
ответствии с законом об охране прав на результаты
интеллектуальной деятельности) либо нарушающие
имущественные права гражданина. Моральный вред
может заключаться в нравственных переживаниях в
связи с утратой родственников, невозможностью про-
должать активную общественную жизнь, потерей ра-
боты, раскрытием семейной, врачебной тайны, рас-
пространением не соответствующих действительно-
сти сведений, порочащих честь, достоинство или де-
ловую репутацию гражданина, временным ограниче-
нием или лишением каких-либо прав, физической бо-
лью, связанной с причиненным увечьем, иным повре-
ждением здоровья либо в связи с заболеванием, пе-
ренесенным в результате нравственных страданий (п.
2). Суды учитывают не только перенесенные ко дню
рассмотрения дела в суде страдания (переживания),
но и те, которые потерпевший перенесет со всей оче-
видностью в будущем. Как указано в ст. 1101 ГК, раз-
мер компенсации морального вреда определяется су-
дом в зависимости от характера причиненных потер-



 
 
 

певшему физических и нравственных страданий, сте-
пени вины причинителя вреда в случаях, когда ви-
на является основанием возмещения вреда. Харак-
тер физических и нравственных страданий оценива-
ется судом, в свою очередь, с учетом фактических об-
стоятельств причинения морального вреда, индиви-
дуальных особенностей потерпевшего. При этом учи-
тываются требования разумности и справедливости,
а также иные заслуживающие внимания обстоятель-
ства.

Представляется, что положения ст. 150 и п. 1 ст.
1101 ГК о том, что компенсация морального вре-
да осуществляется в денежной форме, отнюдь не
исключают возможности компенсировать его в иной
(не денежной) форме, эквивалентной определенной
денежной сумме. Такая форма компенсации может
быть произведена, например, при замене денежного
взыскания натуральным возмещением (имуществом,
услугой, работой) в порядке исполнительного произ-
водства при изменении порядка и способа исполне-
ния решения или в рамках мирового соглашения меж-
ду сторонами в период рассмотрения гражданского
дела по существу. Натуральной формой компенсации
морального вреда может являться, на наш взгляд,
передача (взамен денег) какого-либо равноценного
имущества, совершение действий, оказание услуг,



 
 
 

направленных на сглаживание причиненных физи-
ческих (нравственных) страданий (переживаний), на-
пример, передача причинителем вреда потерпевше-
му своего автомобиля, своей мебели в собственность
в счет причиненного морального вреда, уход за по-
терпевшим за счет денежных средств виновного и
т. п. В то же время суд не может по своей инициати-
ве или по инициативе истца в одностороннем поряд-
ке определить иную форму компенсации морально-
го вреда, кроме денежной. Компенсация морального
вреда производится независимо от подлежащего воз-
мещению имущественного вреда и его размера.

Истец, предъявивший в суд требования о компен-
сации морального вреда, обязан представить суду до-
казательства, подтверждающие факт причинения ему
морального вреда и наличие причинной связи меж-
ду действиями (бездействием) причинителя и насту-
пившими последствиями, а также обосновать размер
компенсации наступившего морального вреда.

В связи с изложенным определенный интерес вы-
зывает следующее судебное дело. Граждане Р. и А.
обратились в суд с иском к Правительству Москвы и
департаменту финансов г. Москвы о компенсации мо-
рального вреда, причиненного, по их мнению, неза-
конным отказом комиссии по вопросам регистрации
граждан по месту пребывания и по месту жительства



 
 
 

в г. Москве. Факт незаконного отказа подтверждал-
ся вступившим в законную силу решением Тверско-
го районного суда г. Москвы от 4 марта 1999 г. В ис-
ке было отказано. Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ отменила состоявшееся
решение по протесту заместителя Председателя Вер-
ховного Суда РФ, указав при этом следующее. Отка-
зывая в иске, суд первой инстанции исходил из то-
го, что истцы не представили доказательства причи-
нения им морального вреда упомянутыми действи-
ями комиссии. Однако вступившим в силу вышена-
званным решением Тверского районного суда допод-
линно было установлено совершение в отношении Р.
и А. неправомерных действий, нарушающих их пра-
во свободного передвижения и выбора места житель-
ства, выразившихся в незаконном отказе в регистра-
ции их по месту жительства в г. Москве. В таком слу-
чае, подчеркнула вышестоящая судебная инстанция,
причинение морального вреда предполагается, и под-
лежит доказыванию лишь размер компенсации этого
вреда.74

Обобщение судебной практики показывает, что за-
частую, возлагая на ответчика обязанность по воз-

74 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ от 28 ноября 2000 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003.
№ 3. С. 6.



 
 
 

мещению морального вреда, суды не выясняют и не
указывают в решениях, какими конкретными незакон-
ными действиями государственных органов причине-
ны нравственные страдания гражданину, имеется ли
причинная связь между этими действиями (бездей-
ствием) и перенесенными страданиями.

Так, решением Ленинского районного суда г. Пер-
ми от 5 июня 1998 г. по делу по иску А. к прокурату-
ре Ленинского района г. Перми и Пермской области,
Министерству финансов РФ с упомянутого Министер-
ства было взыскано в пользу истца 3000 руб. Одна-
ко президиум Пермского областного суда обоснован-
но отменил это решение по следующим основаниям.

Удовлетворяя заявленное требование частично,
суд первой инстанции указал, что не подлежит взыс-
канию компенсация морального вреда за факт поме-
щения истца в медвытрезвитель, как имевший ме-
сто до 1 марта 1996 г., т. е. до даты вступления
в силу части второй Гражданского кодекса РФ. Суд
пришел к выводу о том, что истцу причинены нрав-
ственные страдания в связи с непринятием ответ-
чиками, являющимися органами, осуществляющими
надзор за соблюдением законности, прав и свобод
граждан, соответствующих мер по выявленному фак-
ту неправомерного задержания и помещения истца
в трезвом виде в медвытрезвитель. Однако суд пер-



 
 
 

вой инстанции обязан был соответствующим образом
исследовать конкретные факты нарушения личных
неимущественных прав заявителя А., приведенные
доказательства, подтверждающие вину прокурорских
работников, установить соответствующую причинную
связь, а не ограничиваться в решении общей ссылкой
на отсутствие прокурорского реагирования по фак-
там нарушения законности. Вывод суда о непринятии
прокуратурой мер по недопущению в будущем фак-
тов незаконного помещения граждан в медвытрезви-
тель не находится в причинной связи с понесенными
истцом страданиями. Для правильной оценки обсто-
ятельств истец обязан был доказать те обстоятель-
ства, на которые он ссылался как на основание сво-
их требований, а суд – проверить указанные обстоя-
тельства, их документальное подтверждение.75

Как указано в ст. 151 ГК РФ, компенсация морально-
го вреда, связанного с нарушением имущественного
права заявителя (потерпевшего), производится в слу-
чаях, предусмотренных законом.

В связи с изложенным большой интерес вызывает
следующее дело, рассмотренное областным судом,
и опубликованное в обзоре судебной практики. Граж-
данин X. обратился в областной суд с заявлением о

75 Обзор судебной практики Министерства финансов РФ за 1998 г. //
СПС «КонсультантПлюс».



 
 
 

признании не действующим и не подлежащим при-
менению закона субъекта Российской Федерации и о
взыскании компенсации морального вреда. В обосно-
вание своих требований о компенсации морального
вреда заявитель сослался на то, что в связи с издани-
ем обжалуемого нормативного акта его предпринима-
тельская деятельность была приостановлена и он не
получил предполагаемого дохода, т. е. нарушены его
имущественные права. Областной суд отказал в удо-
влетворении иска в этой части, указав при этом, что
действующее законодательство не предусматривает
взыскание компенсации морального вреда при нару-
шении прав граждан принятием нормативного акта,
противоречащего закону.76

Представляется, что областному суду следовало
уточнить мотивировочную часть своего решения ука-
занием на то, что при отсутствии физических и нрав-
ственных страданий заявителя, вызванных незакон-
но принятым и впоследствии отмененным норматив-
ным актом субъекта Федерации, требования заявите-
ля о компенсации морального вреда, вызванного на-
рушением имущественных прав заявителя, не подле-
жат удовлетворению.77

76 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 8. С. 20.
77 Более подробно компенсация морального вреда рассмотрена в спе-

циальном разделе работы.



 
 
 

Причинная связь, при наличии которой возмеща-
ется ущерб, причиненный публично-правовым обра-
зованием, это такая связь явлений, при которой од-
но из них (причина) при конкретных обстоятельствах
обязательно влечет за собой возникновение результа-
та (следствие). Рассматривая конкретное дело, суд в
значительной мере абстрагируется от всеобщей свя-
зи причин и следствий, сосредоточивается на иссле-
довании противоправного действия и вреда, а затем
– на определении того, есть ли именно между эти-
ми двумя, а не какими-либо другими фактами при-
чинная связь. Устанавливая причинную связь между
данными фактами, суды иногда упрощают объектив-
ную связь явлений. Если причин наступления вре-
да несколько, то зачастую требуется оценка значе-
ния каждой из них. Если в цепи причинности противо-
правное поведение отстоит от вреда настолько, что
теряет свою значимость, а вред возник в результате
другого непосредственного противоправного поведе-
ния, то имущественная ответственность причинителя
вреда, допустившего отдаленное противоправное по-
ведение, исключается. Российская судебная практи-
ка по вопросу о причинной связи не является устояв-
шейся, суды нередко допускают смешение причинной
связи с другими условиями ответственности, исполь-
зуют некорректные формулировки. При решении во-



 
 
 

проса о наличии или отсутствии юридически значи-
мой причинной связи судам надлежит использовать
рекомендации, выработанные наукой и применяемые
высшими судебными инстанциями.

В одном из своих постановлений Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда РФ обоснованно отметил,
что «вывод суда о том, что для восстановления ли-
бо защиты нарушенных гражданских прав достаточно
лишь признания нормативного акта недействитель-
ным, является ошибочным. В соответствии со ст. 16 и
1079 ГК необходимым условием ответственности го-
сударственного органа в результате издания не соот-
ветствующего закону акта является наличие причин-
ной связи между недействительностью данного акта
и убытками».78

В связи с исследуемым вопросом определенный
интерес представляет следующее гражданское дело,
рассмотренное Левобережным районным судом г. Во-
ронежа.

4 марта 2003 г. гр. М. обратился в суд с иском
о взыскании с УГИБДД ГУВД Воронежской обла-
сти и Управления федерального казначейства Ми-
нистерства финансов РФ по Воронежской области
107 440 руб. в счет причиненных ему убытков. Ис-

78 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7
апреля 1998 г. // Вестник ВАС РФ. 1998. № 7. С. 43.



 
 
 

тец обосновал свои требования тем, что 11 сентября
1998 г. он выдал нотариально удостоверенную дове-
ренность на право управления и распоряжения сво-
им автомобилем «Ауди-80» гражданину Т., а 6 но-
ября 1998 г. отменил эту доверенность, о чем уве-
домил УГИБДД ГУВД Воронежской области. Однако
11 ноября 1998 г. Т. снял с регистрационного уче-
та его автомобиль, и впоследствии этот автомобиль
(при рыночной стоимости по заключению экспертов в
107 440 руб.) был отчужден гр-ом Т. Неправомерные
действия Т., по мнению истца, произошли в резуль-
тате халатности паспортистки внебюджетного отдела
по оказанию платных услуг населению и организаци-
ям УГИБДД ГУВД Воронежской области. Снятие ав-
тотранспортного средства с регистрационного учета
было произведено УГИБДД ГУВД Воронежской обла-
сти на основании отозванной (отмененной) доверен-
ности, о чем УГИБДД ГУВД было известно. Суд взыс-
кал с Главного финансового управления администра-
ции Воронежской области за счет средств бюджета
Воронежской области в пользу истца искомую сумму,
решение суда по этому делу вступило в законную си-
лу.79

Полагаем, что данное дело нуждается в допол-

79 Дело № 2-543/2004. Архив Левобережного районного суда г. Воро-
нежа.



 
 
 

нительном исследовании. Суду следовало, на наш
взгляд, привлечь для участия в деле в качестве тре-
тьего лица гр. Т. или обсудить вопрос о привлечении
его в качестве соответчика, выяснить факт получения
им уведомления истца о прекращении доверенности
по инициативе истца, установить наличие непосред-
ственной причинно-следственной связи между без-
действиями сотрудников (сотрудницы) УГИБДД ГУ-
ВД Воронежской области и причинением истцу иму-
щественного ущерба, предложить истцу представить
суду доказательства причинения ему имущественно-
го вреда на указанную сумму. Представляется, что
истец был вправе предъявить к Т. соответствующие
требования, вытекающие из отношений представи-
тельства, регулируемых гл. 10 ГК РФ независимо от
получения (неполучения) поверенным уведомления
о прекращении доверенности. Как усматривается из
материалов дела, непосредственной причиной выхо-
да из владения истца его автомобиля являются дей-
ствия Т., направленные на использование и распоря-
жение этим автомобилем по своему усмотрению. В
том случае, если Т., будучи уведомлен о прекраще-
нии представительства, распорядился автомобилем
по своему усмотрению, видимо, следует говорить о
его незаконном обогащении. Истец вправе в этом слу-
чае предъявить к Т. реституционный (или договорный,



 
 
 

обязательственно-правовой) иск, а также кондикцион-
ный иск (иск, вытекающий вследствие неоснователь-
ного обогащения – гл. 60 ГК РФ). В том случае, если
Т. распорядился автомобилем истца по своему усмот-
рению до получения уведомления об отмене дове-
ренности, и с этими действиями истец не согласен,
то последний вправе обратиться в суд с иском к Т.,
вытекающим из отношений представительства, наде-
лившего Т. правом распоряжаться имуществом истца.
В ходе судебного заседания не были выяснены об-
стоятельства, связанные с действиями Т. по дальней-
шему использованию автомобиля истца, не выяснена
дальнейшая судьба этого автомобиля, его фактиче-
ское состояние к моменту рассмотрения дела и место
нахождения пропавшего автомобиля, сам Т. не был
допрошен судом в качестве свидетеля по этим вопро-
сам (его место жительства не было выяснено). Истец
не представил суду бесспорные доказательства того,
что в результате снятия его автомобиля с регистраци-
онного учета ему (истцу) был причинен имуществен-
ный вред, выражающийся в потере автомобиля опре-
деленной стоимости по состоянию на день рассмот-
рения дела в суде. Судом не дана должная правовая
оценка так называемому заключению эксперта о сто-
имости автомобиля истца от 29 ноября 2000 г., на ко-
торое суд сослался в своем решении при определе-



 
 
 

нии размера имущественного вреда. Сам суд не на-
значал по данному вопросу экспертизу, исковое заяв-
ление М. поступило в суд только 14 марта 2003 г., а
заключение специалиста от 29 ноября 2000 г. было
составлено по инициативе истца товароведом. Кроме
того, суд не выяснил факт принадлежности автомоби-
ля «Ауди» истцу, извещения ответной стороны о ме-
сте и времени предстоящего заседания суда, не об-
судил вопрос, связанный с пропуском срока исковой
давности.

При рассмотрении дел о возмещении вреда за счет
казны следует иметь в виду, что согласно ст. 12 Феде-
рального закона «О введении в действие части вто-
рой Гражданского кодекса Российской Федерации»80

действие ст. 1069 и 1070 ГК РФ распространяется на
случаи причинения вреда, имевшие место до 1 мар-
та 1996 г., лишь тогда, когда эти случаи произошли не
ранее 1 марта 1993 г., и причиненный вред остался
невозмещенным.

Так, в мировой суд судебного участка № 5 Цен-
трального района г. Воронежа обратился гр. П. с тре-
бованием взыскать с Управления федерального каз-
начейства Министерства финансов РФ по Воронеж-
ской области и администрации села Тресоруково Лис-
кинского района Воронежской области имуществен-

80 СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.



 
 
 

ный вред, вызванный тем, что в феврале 1943 г. во-
инская часть Красной Армии разобрала дом его деда
на строительство оборонительных укреплений якобы
с разрешения председателя Тресоруковского сель-
совета. Истец как наследник имущества деда про-
сил суд вынести решение об обязании ответчиков
предоставить ему жилое помещение площадью 144
кв. м вместо снесенного дома. Мировой судья отказал
в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец
не представил суду доказательств того, что его мать
унаследовала имущество деда истца (включая разо-
бранный дом), а также в связи с тем, что истец пропу-
стил 3-летний срок исковой давности. Истец являлся
наследником имущества по завещанию своей матери,
умершей 2 мая 1998 г., однако обратился в суд спустя
3 года после смерти матери – в мае 2002 г. Суд апел-
ляционной инстанции (Центральный районный суд г.
Воронежа) оставил без изменения решение мирового
судьи, а апелляционную жалобу П. – без удовлетво-
рения, дополнив мотивировочную часть судебного ре-
шения ссылкой на ст. 12 Федерального закона «О вве-
дении в действие части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации», согласно которой действие
ст. 1069 и 1070 ГК РФ распространяется на случаи
причинения вреда, имевшие место до 1 марта 1996 г.
лишь тогда, если эти случаи произошли не ранее 1



 
 
 

марта 1993 г.81

Как уже отмечалось, ст. 1069 ГК РФ предусматри-
вает ответственность государства за незаконные дей-
ствия (бездействие) именно государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, в то время
как ст. 53 Конституции РФ констатирует право каж-
дого на возмещение государством вреда, причинен-
ного органами государственной власти. Представ-
ляется, что понятие «государственные органы» ши-
ре понятия «органы государственной власти», одна-
ко с учетом системного, логического, исторического и
юридико-специального толкования норм Российской
Конституции законодатель обоснованно закрепил в
ст. 1069 ГК право на компенсацию вреда, вызванно-
го действиями (бездействием) государственных ор-
ганов, а не только органов государственной власти.
По верному замечанию А. Л. Маковского, конституци-
онное понимание отличия термина «органы государ-
ственной власти» (как органов государства, непосред-
ственно реализующих его государственный суверени-
тет) от термина «государственные органы» не имеет
существенного значения при реализации ответствен-
ности государства по деликтным обязательствам в
рамках ст. 53 Конституции РФ.

Органы местного самоуправления не входят в си-
81 Дело № 2-49/2002. Архив Центрального районного суда г. Воронежа.



 
 
 

стему органов государственной власти (ст. 12 Кон-
ституции РФ). Вместе с тем эти органы также на-
делены публично-правовой компетенцией. Как пишет
М. А. Краснов, «исключение органов местного само-
управления из системы государственной власти необ-
ходимо трактовать не как потерю ими государствен-
но-властной природы, а как своеобразное разделение
государственных функций „по вертикали“».82

Статья 1069 ГК указывает на незаконные действия
не любого работника государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, а именно должност-
ного лица этих органов, т. е. лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осуществ-
ляющего функции представителя власти либо выпол-
няющего организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления. Та-
кое определение должностного лица имелось в ст.
170 Уголовного кодекса РСФСР и есть в ст. 285 дей-
ствующего ныне Уголовного кодекса РФ. Многие уче-
ные являются сторонниками заимствования уголов-
но-правового понятия должностного лица в исследу-
емой нами сфере. До сих пор отечественное право-

82 Статьи 14–17 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 авгу-
ста 1995 г. (в ред. Закона от 8 декабря 2003 г.).



 
 
 

ведение не выработало единого понятия должностно-
го лица, высказаны мнения о неперспективности вы-
работки такого понятия. Некоторые авторы научных
монографий рекомендуют применять административ-
но-правовое определение должностного лица.83 Тео-
рия административного права относит к числу долж-
ностных лиц только тех государственных (муници-
пальных) служащих, которые имеют право совершать
служебные юридические (властные) действия, вле-
кущие юридические последствия. Помимо должност-
ных лиц административисты выделяют оперативный
и вспомогательный составы.

В соответствии с ранее действовавшим Федераль-
ным законом от 31 июля 1995 г. «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации» (в ред. За-
кона от 27 мая 2003 г.),84 государственным служащим
является гражданин Российской Федерации, исполня-
ющий в порядке, установленном федеральным зако-
ном, обязанности по государственной должности го-
сударственной службы за денежное вознаграждение,
выплачиваемое за счет средств федерального бюд-
жета или средств бюджета соответствующего субъек-

83 См. подробнее: Рипинский С. Ю. Имущественная ответственность
государства за вред, причиняемый предпринимателям. СПб., 2002. С.
151.

84 СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990.



 
 
 

та Федерации.
Согласно ст. 21 Федерального закона от 28 авгу-

ста 1995 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (в ред.
Закона от 8 декабря 2003 г.) лица, осуществляющие
службу на должностях в органах местного самоуправ-
ления, являются муниципальными служащими. Пра-
вовая регламентация муниципальной службы, вклю-
чающая требования к должностям, статус муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, управление службой, опре-
деляется уставом муниципального образования в со-
ответствии с законами субъектов Российской Федера-
ции и федеральным законом.

Как отмечено в ст. 1, 7, 8 Федерального закона от
8 января 1998 г. «Об основах муниципальной служ-
бы в Российской Федерации» (в ред. Закона от 25
июля 2002 г.)85, муниципальным служащим является
гражданин России, достигший 18-летнего возраста,
исполняющий в порядке, определенном уставом му-
ниципального образования, обязанности по муници-
пальной должности муниципальной службы за денеж-
ное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета. Муниципальная должность – это
должность, предусмотренная уставом муниципально-

85 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 224.



 
 
 

го образования в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации, с установленными полномо-
чиями на решение вопросов местного значения и от-
ветственность за осуществление этих полномочий, а
также должность в органах местного самоуправле-
ния, образуемых в соответствии с уставом муници-
пального образования, с установленным кругом обя-
занностей по исполнению и обеспечению полномо-
чий данного органа местного самоуправления и ответ-
ственностью за исполнение этих обязанностей. Му-
ниципальные должности подразделяются на выбор-
ные (замещаемые в результате муниципальных вы-
боров), а также замещаемые на основании решений
представительного или иного выборного органа мест-
ного самоуправления, и иные муниципальные долж-
ности, замещаемые путем заключения трудового до-
говора. Муниципальные должности муниципальной
службы устанавливаются нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления в соответ-
ствии с реестром муниципальных должностей муни-
ципальной службы, утверждаемой законом субъекта
Российской Федерации. Лица, не замещающие муни-
ципальные должности муниципальной службы и ис-
полняющие обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления,
не являются муниципальными служащими.



 
 
 

Согласно ст. 2 «Основные понятия и термины» Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ред. Закона от 29 декабря
2004 г.), вступающего в действие в основном с 1 янва-
ря 2006 г., к должностным лицам местного самоуправ-
ления относятся избираемые на муниципальных вы-
борах лица либо лица, заключившие контракт (трудо-
вой договор), наделенные исполнительно-распоряди-
тельными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления.86

Как видно из норм приведенного законодательства,
государство несет ответственность за причиненный
вред лишь в случае, если этот вред причинен государ-
ственными органами, органами местного самоуправ-
ления, их должностными лицами, а не иными лица-
ми этих органов. Представляется, что в том случае,
если вред гражданам или юридическим лицам бу-
дет причинен не должностными лицами, а иными со-
трудниками государственных (муниципальных) орга-
нов, то ответственность за незаконные действия (без-
действие) последних при исполнении своих служеб-
но-трудовых обязанностей все равно будет нести го-
сударство (муниципалитет) за счет соответствующей

86 СЗ РФ. 2003. № 26. Ст. 255.



 
 
 

казны как за незаконные действия (бездействие) го-
сударственных (муниципальных) органов при нали-
чии признаков правонарушения, предусмотренных ст.
1069 ГК, ибо согласно ст. 1068 ГК юридическое лицо
возмещает вред, причиненный его работником при ис-
полнении трудовых (служебных) обязанностей. Боль-
шинство государственных (муниципальных) органов
являются юридическими лицами.

С учетом изложенного получается, что в конечном
итоге публично-правовое образование несет имуще-
ственную ответственность перед гражданами, юри-
дическими лицами за счет казны как при причине-
нии вреда незаконными действиями (бездействием)
должностных лиц, так и при причинении вреда неза-
конными действиями (бездействием) иных (не долж-
ностных) лиц государственных (муниципальных) ор-
ганов. Вот почему верна, на наш взгляд, точка зре-
ния С. Ю. Рипинского, полагающего, что вред, причи-
ненный гражданам, юридическим лицам незаконны-
ми действиями работниками оперативного (вспомога-
тельного) состава органов власти (не должностными
лицами) в связи с административной деятельностью
в этих органах, также выплачиваются за счет казны.87

Представляется, что сотрудники государственных

87 См.: Рипинский С. Ю. Имущественная ответственность государства
за вред, причиняемый предпринимателям. СПб., 2002. С. 155.



 
 
 

(муниципальных) органов, по вине которых причинен
вред гражданам или юридическим лицам при испол-
нении служебных обязанностей, могут нести регресс-
ную (как правило, ограниченную ответственность на
основе норм служебно-трудового законодательства
перед этими государственными (муниципальными)
органами (юридическими лицами), государством (му-
ниципалитетом) за возмещенный государством (му-
ниципалитетом) вред физическим и юридическим ли-
цам.

Точно такую же (регрессную) ответственность мо-
гут нести и должностные лица, по вине которых госу-
дарство (муниципально-правовое образование) воз-
местило вред за счет соответствующей казны за их
незаконные действия (бездействие). В большинстве
случаев вина государственных (муниципальных) ор-
ганов объясняется незаконными действиями (бездей-
ствием) должностных лиц этих органов.

Действительно, государственный (муниципальный)
орган – это не только совокупность имущества (зда-
ния, оборудования, оргтехники), нормативных поло-
жений, властных полномочий, но и наличие одушев-
ленного (человеческого) субстрата, обслуживающего
этот орган, реализующий его задачи и полномочия.
Поэтому всякие служебные действия (бездействие)
сотрудников государственного (муниципального) ор-



 
 
 

гана любого уровня по причинению ущерба гражда-
нам, юридическим лицам воспринимаются как дей-
ствия самого органа. И с этих позиций, в случае вины
перечисленных категорий работников будет виновен
сам государственный (муниципальный орган), за ко-
торый в силу ст. 1069 ГК вынуждено нести ответствен-
ность само государство (муниципалитет).

Весьма близко по своему правовому регулирова-
нию к государственной ответственности за незакон-
ные действия (бездействие) государственных орга-
нов, должностных лиц находится ответственность за
причинение вреда жертвам террора, ибо возмеще-
ние в случае причинения вреда последним в резуль-
тате террористической акции производится за счет
бюджета субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого совершена террористическая акция,
в порядке, установленном гражданско-процессуаль-
ным законодательством. В случае же совершения
террористической акции на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации или с причинением
ущерба, возмещение которого превышает возможно-
сти одного субъекта Российской Федерации, или в от-
ношении иностранных граждан, возмещение ущерба
производится за счет средств федерального бюдже-
та.88

88 См.: СЗ РФ. 1998. № 130. Ст. 17.



 
 
 

Совершение террористических акций относится к
сфере деликтных отношений и зачастую свидетель-
ствует о беспомощности государства защитить своих
граждан. Правда, возмещение вреда жертвам терро-
ра осуществляется независимо от вины государствен-
ных органов в допущении террористического акта, что
несколько напоминает безвиновную ответственность
государства за причинение вреда незаконными дей-
ствиями правоохранительных органов, суда в случае
незаконного осуждения граждан, привлечения к уго-
ловной ответственности, избрания меры пресечения
в виде содержания под стражей, подписки о невыез-
де, административного наказания в виде администра-
тивного ареста, предусмотренную п. 1 ст. 1070 ГК РФ.

В последующем выплаченные государством в
пользу жертв терроризма денежные суммы компенси-
руются путем их взыскания с непосредственных при-
чинителей вреда – террористов в полном объеме (как
бы в регрессном порядке). Непосредственным причи-
нителем вреда при совершении террористической ак-
ции являются террористы, а не должностные лица го-
сударственных (муниципальных) органов. Закрепле-
ние в названном федеральном законе правовой нор-
мы-указания об источнике возмещения вреда и граж-
данско-процессуальном порядке его возмещения яв-
ляется, на наш взгляд, прогрессивным шагом законо-



 
 
 

дателя, вопреки мнению отдельных теоретиков оппо-
нентов-цивилистов,89 ибо норма ст. 17 обсуждаемого
федерального закона служит дополнительной гаран-
тией возмещения вреда жертвам террористических
акций, тем более в случаях, когда совершению терро-
ристических акций способствуют ненадлежащие дей-
ствия (бездействие) государственных (муниципаль-
ных) органов и их должностных лиц. Как уже отмеча-
лось ранее, применение ст. 1069 ГК при незаконных
(преступных) действиях (бездействии) должностных
лиц государственных органов также может сопровож-
даться их регрессной ответственностью перед госу-
дарством (п. 3 ст. 1081 ГК РФ). И Конституция РФ (ст.
52, 53) и Гражданский кодекс РФ (ст. 16, 1069) позво-
ляют привлечь государство к ответственности за дей-
ствия преступников-террористов.

Большой интерес вызывает и правовая природа от-
ветственности государства (вернее способ, отрасле-
вой характер реализации этой ответственности) при
исполнении государством обязанности по возмеще-
нию вреда от экологических бедствий,90 в частности

89 См., например: Скловский К., Смирнова М. О возмещении вреда,
причиненного в результате террористической акции // Хозяйство и пра-
во. 2003. № 6. С. 45.

90 Данная конституционно-правовая обязанность государства корре-
спондирует праву граждан на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-



 
 
 

при применении федеральных законов от 18 июня
1992 г. «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», от 21 ноября 1995 г. «Об ис-
пользовании атомной энергии», от 21 декабря 1994 г.
«О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и от
9 января 1996 г. «О радиационной безопасности на-
селения», предусматривающих систему мер, направ-
ленных на обеспечение радиационной безопасности
населения и защиту его от чрезвычайных ситуаций, к
которым относится и ситуация, возникшая в связи с
катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Конституционный Суд РФ в своем постановлении
от 1 декабря 1997 г. № 18-П по делу о проверке консти-
туционности отдельных положений ст. 1 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. «О внесении изме-
нений и дополнении в Закон РФ „О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации

чиненного их здоровью или имуществу экологической катастрофой, и
вытекает из положений ст. 2 и 18 Конституции РФ, согласно которым
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, а также из ст. 53 Конститу-
ции РФ, закрепляющей обязанность возмещения государством вреда,
связанного с осуществлением государственной деятельности в различ-
ных ее сферах, независимо от возложения ответственности на конкрет-
ные органы государственной власти или должностных лиц.



 
 
 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“»91

правильно отметил, что, принимая закон по черно-
быльской трагедии, законодатель исходил из того, что
государство признает ответственность перед гражда-
нами за последствия крупнейшей по масштабам ра-
диоактивного загрязнения биосферы экологической
катастрофы, затронувшей судьбы миллионов людей,
проживающих на огромных территориях. Эта экстра-
ординарная по своим последствиям техногенная ава-
рия XX в. привела к неисчислимым экологическим
и гуманитарным потерям. В результате были суще-
ственно нарушены не только право на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), но и, как
следствие этого, другие конституционные права и ин-
тересы граждан, связанные с охраной жизни, здоро-
вья, жилища, имущества, а также право на свободное
передвижение и выбор места пребывания и житель-
ства, которые ущемлены столь значительно, что при-
чиненный вред оказался реально невосполнимым.

В то же время, исходя из изложенного, Конститу-
ционный Суд РФ пришел к выводу о том, что это об-
стоятельство порождает особый характер отношений
между гражданином и государством, заключающий-
ся в том, что государство принимает на себя обя-
занность возмещения такого вреда, который с уче-

91 СПС «КонсультантПлюс».



 
 
 

том его масштабов и числа пострадавших не может
быть возмещен в порядке, установленном граждан-
ским, административным, уголовным и другим отрас-
левым законодательством. Установление в ч. 1 ст.
3 Закона РФ «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» обязанности государ-
ства возмещать вред, причиненный гражданам вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, посредством уста-
новленных Законом денежных и других материаль-
ных компенсаций и льгот вызвано также и фактиче-
ской невозможностью его возмещения в обычном су-
дебном порядке, которое должно было бы обеспечить
потерпевшим полное восстановление их нарушенных
прав. Независимо от того, о каких способах возмеще-
ния идет речь в оспариваемом Законе – о льготах,
денежных (материальных) компенсациях, других де-
нежных доплатах к социальным выплатам, все они
входят в объем возмещения вреда на основе принци-
па максимально возможного использования государ-
ством имеющихся средств для обеспечения достаточ-
ности такого возмещения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
налицо специфическая форма ответственности госу-
дарства по деликтным обязательствам, включающая
в себя как гражданско-правовые, так и иные отрас-



 
 
 

левые (межотраслевые) способы возмещения вреда
жертвам экологических катастроф, имеющих место
по вине государства (прямой, косвенной), его долж-
ностных лиц и органов.



 
 
 

 
§ 2. Ответственность государства
за вред, причиненный изданием

незаконных правовых актов
 

В ст. 16 и 1069 ГК РФ подчеркнуто, что незаконные
действия государственных (муниципальных) органов,
влекущие обязанность публично-правового образова-
ния возместить причиненный вред, могут выражаться
не только в осуществлении незаконных фактических
действий (бездействия), но и в принятии (издании) ак-
тов, не соответствующих закону или иному правово-
му акту.

Правовой акт государственного (муниципального)
органа может быть признан недействительным в слу-
чае его несоответствия закону или правовому акту,
имеющему бульшую юридическую силу, в частности:
при издании акта органом, не имеющим права из-
давать подобного рода акты, при отсутствии преду-
смотренных законом фактических обстоятельств, яв-
ляющихся основанием для издания соответствующе-
го правового акта, при произвольном толковании по-
ложений закона, обусловившем принятие противоре-
чащего ему акта, при издании правового акта во ис-
полнение отмененного либо утратившего силу закона,



 
 
 

при умышленном искажении смысла закона в издан-
ном правовом акте, при неправильном выборе зако-
на, положенного в основу решения представленных в
правовом акте вопросов, при несоблюдении правил,
сроков, формы и процедуры издания акта.

Так, решением одного из областных судов Россий-
ской Федерации было отказано в признании недей-
ствительным нормативного акта исполнительного ор-
гана субъекта РФ, регулирующего порядок передачи
имущества престарелых граждан и инвалидов терри-
ториальным органам социальной защиты населения
по завещаниям и договорам пожизненного содержа-
ния с иждивением. Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ отменила указан-
ное решение и вынесла новое решение о призна-
нии обжалуемого нормативного акта недействитель-
ным, указав при этом на следующее. В соответствии с
Конституцией РФ гражданское законодательство на-
ходится в исключительном ведении РФ (п. «о» ст. 71).
По предметам ведения РФ принимаются федераль-
ные конституционные законы и федеральные зако-
ны, имеющие прямое действие на всей территории
России (ст. 76). Отношения, для упорядочения кото-
рых принят оспариваемый акт, регулируются ГК РФ
(ст. 601–605) и ГК РСФСР (раздел «Наследственное
право»). Поэтому исполнительный орган власти субъ-



 
 
 

екта РФ неправомочен был принимать нормативный
акт по вопросам, относящимся исключительно к веде-
нию РФ. Кроме того, обжалуемые нормы, предусмат-
ривающие право распоряжения движимым и недви-
жимым имуществом, переданным учреждениям соци-
ального обслуживания, органам труда и социальной
защиты населения по завещаниям и договорам по-
жизненного содержания с иждивением, противоречат
ст. 604 ГК РФ, которая предоставляет право распоря-
жения имуществом только с согласия лица, передав-
шего это имущество.92

Гражданин Ч. обратился в суд с жалобой на поста-
новление главы администрации Хабаровского края от
3 мая 2000 г. «О порядке реализации федерально-
го и краевого законодательства по социальной защи-
те пожилых граждан, инвалидов, малообеспеченных
семей с детьми на территории Хабаровского края»
и просил признать недействительным п. 1.3.3 этого
постановления в части предоставления (льготного)
проезда ветеранам труда на междугородных автобу-
сах в пределах административного района прожива-
ния и ограничения права бесплатного проезда вете-
ранам труда на междугородных автобусах не более
чем тремя местами. Истец сослался в своем иско-

92 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал
2001 г. // СПС «КонсультантПлюс».



 
 
 

вом заявлении на то, что установленное краевым по-
становлением ограничение прав ветеранов труда на
льготный проезд только «по району административ-
ного проживания» и только в пределах трех мест на
рейс противоречит Федеральному закону «О ветера-
нах», который устанавливает право бесплатного про-
езда ветеранов на международных автобусах незави-
симо от места жительства и не ограничивает это пра-
во числом мест на один рейс. Это право не может
быть ограничено под предлогом того, что реализа-
ция его возложена на органы исполнительной власти
субъектов РФ в порядке и на условиях, определяемых
органами власти на местах. Истец просил, кроме того,
взыскать в его пользу с администрации Хабаровского
края 1 млн руб. в счет компенсации морального вре-
да. Суд удовлетворил его требование в части призна-
ния недействительным п. 1.3.3 постановления главы
Хабаровского края как противоречащего Федерально-
му закону «О ветеранах», отметив, что оспариваемые
положения постановления главы администрации края
непосредственно нарушают интересы заявителя, по-
скольку он является ветераном труда и имеет право
на льготы, предоставленные на условиях и в порядке,
установленных ст. 22 и 23 этого Федерального зако-
на. В то же время суд отказал в иске о компенсации
морального вреда, указав при этом, что заявителем



 
 
 

не представлены доказательства в обоснование до-
водов о причинении ему физических или нравствен-
ных страданий по вине губернатора и правительства,
при разбирательстве дела в судебном заседании не
установлено нарушения личных имущественных прав
заявителя оспариваемыми положениями постановле-
ния главы администрации края. Согласно ст. 151 ГК,
если гражданину причинен моральный вред (физиче-
ские или нравственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права либо
посягающие на принадлежащие ему другие немате-
риальные блага, а также в других случаях, предусмот-
ренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вре-
да.93

Указание в ст. 1069 ГК РФ на то, что вред подлежит
возмещению за счет казны соответствующего уров-
ня публично-правового образования в случае изда-
ния акта государственного органа или органа местно-
го самоуправления, причинившего вред гражданину
или юридическому лицу, позволяет сделать вывод о
том, что под термином «акт государственного органа,
органа местного самоуправления» законодатель под-
разумевает правовой акт.

Согласно положениям общей теории государства и
93 СПС «КонсультантПлюс».



 
 
 

права правовой акт исходит от государства, выража-
ет сбалансированную государственную волю, явля-
ется продуктом правотворческой деятельности имен-
но уполномоченных на принятие таких актов государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния. Правовые акты обладают определенной юриди-
ческой силой, предусматривают типичные норматив-
ные предписания, устанавливают единый, государ-
ственно-властный порядок регулирования социально
значимых общественных отношений. Правовые ак-
ты имеют строго определенную документально-пись-
менную форму, установленные символы и реквизиты,
принимаются в предусмотренном законом процедур-
но-процессуальном порядке, а их реализация обеспе-
чивается комплексом мер государственного воздей-
ствия (принуждения).94

В свою очередь правовые акты подразделяются на
нормативные правовые акты и на правоприменитель-
ные.95

Первый вид актов характеризуется тем, что к ним
относятся правовые акты, принятые полномочными
на то органами и содержащие правовые предписа-

94 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Ма-
тузова и А. В. Малько. М., 2005. С. 379–380.

95 См., например: Матузов И. И., Малько А. В. Теория государства и
права: Учебник. М., 2004. С. 293, 337.



 
 
 

ния (нормы) общего характера и постоянного дей-
ствия, рассчитанные на многократное применение.
Если нормативный правовой акт направлен на регу-
лирование наиболее типичных общественных отно-
шений, адресован неопределенно большому количе-
ству лиц, то акты правоприменения (правопримени-
тельные акты, индивидуальные акты) решают кон-
кретные жизненные ситуации в отношении конкретно-
го лица.

Постановлением № 2 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации» от 20 января 2003 г., Пленум Верховно-
го Суда РФ разъяснил судам, что «под нормативным
правовым актом понимается изданный в установлен-
ном порядке акт управомоченного на то органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправле-
ния или должностного лица, устанавливающий право-
вые нормы (правила поведения), обязательные для
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неодно-
кратное применение и действующие независимо от
того, возникли или прекратились конкретные правоот-
ношения, предусмотренные актом».96

Нормативные правовые акты в зависимости от
юридической силы подразделяются на две большие

96 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3.



 
 
 

группы актов: законы и подзаконные акты. К законам
относятся Конституция (основополагающий учреди-
тельный политико-правовой акт, закрепляющий кон-
ституционный строй, основные права и свободы че-
ловека и гражданина, определяющий форму прав-
ления и государственного устройства, учреждающий
федеральные органы государственной власти), фе-
деральные конституционные законы, федеральные
законы, законы субъектов Российской Федерации. За-
коны регулируют наиболее важные общественные от-
ношения, принимаются в особом порядке (на осно-
ве норм законотворческого процесса) органом зако-
нодательной власти или путем проведения референ-
дума, обладают высшей юридической силой, характе-
ризуются длительностью своего действия, отличают-
ся от других актов наиболее общей нормативностью и
распространяются на неопределенно множественное
число случаев применения.97

Подзаконные правовые акты издаются на основе и
во исполнение законов. К ним относятся Указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ, прика-
зы, инструкции, положения министерств, федераль-
ных служб, агентств, решения и постановления ор-
ганов государственной власти и управления субъек-

97 См.:. Матузов И. И., Малъко А. В. Теория государства и права: Учеб-
ник. М., 2004. С. 290.



 
 
 

тов Российской Федерации, нормативные акты муни-
ципальных образований, их органов, локальные нор-
мативные акты.

В зависимости от особенностей правового поло-
жения субъекта правотворчества нормативные пра-
вовые акты делятся на нормативные правовые акты
государственных органов, общественных объедине-
ний, совместные акты (государственных и негосудар-
ственных организаций), акты, принимаемые в поряд-
ке референдума, а в зависимости от сфер действия
– на общефедеральные, акты субъектов Российской
Федерации, акты органов местного самоуправления,
локальные акты, а также на акты неопределенно дли-
тельного действия и акты временного действия (в за-
висимости от срока действия).

Статья 19 Федерального закона от 28 августа
1995 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»98 (в ред.
Закона от 8 декабря 2003 г.) подчеркивает, что на-
именование и виды правовых актов органов местно-
го самоуправления, выборных и других должностных
лиц местного самоуправления, полномочия по изда-
нию указанных актов, порядок их принятия и вступле-
ния в силу определяются уставом муниципального об-
разования в соответствии с законами субъектов Рос-

98 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.



 
 
 

сийской Федерации.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих

принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ред. Закона от 29 декабря
2004 г.) уделяет довольно много места муниципаль-
ным правовым актам.

Так, ст. 7 этого Закона отмечает, что по вопросам
местного значения населением муниципальных об-
разований непосредственно и (или) органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления принимаются муниципальные
правовые акты. По вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации,
могут приниматься муниципальные правовые акты на
основании и во исполнение положений, установлен-
ных соответствующими федеральными законами и
(или) законами субъектов Российской Федерации.

Муниципальные правовые акты, принятые органа-
ми местного самоуправления, подлежат обязательно-
му исполнению на всей территории муниципального
образования и не должны противоречить Конституции
РФ, федеральным конституционным законам, насто-
ящему Федеральному закону, другим федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Рос-



 
 
 

сийской Федерации, а также конституциям (уставам),
законам, иным нормативным правовым актам субъек-
тов Российской Федерации.

Если орган местного самоуправления полагает, что
федеральный закон или иной нормативный правовой
акт Российской Федерации либо закон или иной нор-
мативный правовой акт субъекта Российской Феде-
рации по вопросам организации местного самоуправ-
ления и (или) установления прав, обязанностей и от-
ветственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления не со-
ответствует Конституции РФ, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам, догово-
рам о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, вопрос о соответ-
ствии федерального закона или иного нормативно-
го правового акта Российской Федерации либо за-
кона или иного нормативного правового акта субъ-
екта Российской Федерации по вопросам организа-
ции местного самоуправления и (или) установления
прав, обязанностей и ответственности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления Конституции РФ, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, дого-



 
 
 

ворам о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации разрешается со-
ответствующим судом.

До вступления в силу решения суда о признании
федерального закона или иного нормативного пра-
вового акта Российской Федерации либо закона или
иного нормативного правового акта субъекта Россий-
ской Федерации или отдельных их положений не со-
ответствующими Конституции РФ, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, дого-
ворам о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации принятие му-
ниципальных правовых актов, противоречащих соот-
ветствующим положениям федерального закона или
иного нормативного правового акта Российской Феде-
рации либо закона или иного нормативного правово-
го акта субъекта Российской Федерации, не допуска-
ется.

Очевидно, что вышеназванные положения Феде-
рального закона, а также ст. 16, 1069 ГК РФ исходят из
иерархии правовых актов, их соподчиненности пра-
вовым актам, имеющим большую юридическую силу.



 
 
 

Согласно ст. 76 Конституции РФ федеральные зако-
ны не могут противоречить федеральным конститу-
ционным законам. Законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации не мо-
гут противоречить федеральным законам, принятым
по предметам ведения Российской Федерации и по
предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов. В случае противоречия между фе-
деральным законом и иным актом, изданным в Рос-
сийской Федерации, действует федеральный закон. В
случае противоречия между федеральным законом и
нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, изданным по вопросам сферы собствен-
ного правового регулирования, действует норматив-
ный правовой акт субъекта Российской Федерации.

Правоприменительные акты – это юридические
акты, принимаемые компетентными (правопримени-
тельными) органами или должностным лицом по ка-
кому-либо делу (вопросу) в отношении конкретно-
го субъекта на основе соответствующих юридиче-
ских фактов (составов). Эти акты имеют индивиду-
ально-определенный характер, форму и исчерпыва-
ются (прекращают свое действие) однократным при-
менением. Они, как и все правовые акты, обязатель-
ны для соблюдения и исполнения всеми адресата-
ми, обеспечиваются силой государственного принуж-



 
 
 

дения. Правоприменительным актом индивидуализи-
руются (персонифицируются) субъективные права и
юридические обязанности конкретных участников об-
щественных (зачастую спорных) правоотношений ис-
ходя из конкретной жизненной ситуации.99

Правоприменительные акты являются правовыми
средствами, элементами механизма правового ре-
гулирования общественных отношений, актами ре-
ализации (применения) прав и обязанностей, акта-
ми охранительного характера. Известно, что реали-
зация права имеет 4 формы: соблюдение, исполне-
ние, использование и применение. Применение пра-
ва – это особая форма государственной деятельности
уполномоченных на то государственных органов, пра-
воохранительных органов, судов, органов местного
самоуправления, направленная на реализацию пра-
вовых предписаний, защиту и охрану прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц, происхо-
дящей в сфере правоприменительных отношений, в
строго регламентированном законом порядке. Приме-
нение права – это не одноактный процесс, а слож-
ное действо, предусматривающее несколько стадий
– установление фактических обстоятельств дела, вы-
яснение юридической (правовой) основы ситуации и

99 См., например: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред.
Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1997. С. 419.



 
 
 

принятие окончательного решения по делу. Послед-
няя стадия завершает процесс применения права,
устанавливает (прекращает, изменяет) субъективные
права и обязанности конкретных участников право-
применительных отношений, применяет конкретную
норму права к тому или иному субъекту права в за-
висимости от фактических обстоятельств дела.100 При
этом большое значение имеет правильная оценка
фактических обстоятельств дела (спора), имеющих-
ся доказательств, соблюдение их относимости и до-
пустимости, пределов собственного усмотрения пра-
воприменительных органов, законность и обоснован-
ность принимаемых решений.

По отраслевому признаку правоприменительные
акты подразделяются на гражданско-правовые, уго-
ловно-правовые, административно-правовые и фи-
нансовые. Исходя из субъекта их издания, правопри-
менительные акты бывают судебными, судебно-ар-
битражными, прокурорскими, следственными, акты
представительных, исполнительных, контрольных ор-
ганов власти, акты органов местного самоуправле-
ния, акты Президента РФ, Правительства РФ, фе-
деральных министерств, федеральных агентств и
служб. Они могут быть выражены в письменной или

100 См., например: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред.
Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1997. С. 414–422.



 
 
 

устной форме, причем письменную форму имеют ука-
зы, постановления, приказы, распоряжения, протоко-
лы, резолюции, приговоры, решения, акты админи-
стративных и иных органов, письменные указания и
т. д.101

Как правило, акты управления принимаются в пись-
менной форме, предусмотренной законом или иными
правовыми актами. В то же время жизнь показывает,
что имеют место принятие властных актов в устной
форме, если это согласуется с обстановкой и харак-
тером деятельности соответствующего должностного
лица.

В связи с тематикой работы нас в большей мере ин-
тересуют правоприменительные акты государствен-
ных органов (органов местного самоуправления), осо-
бенно в сфере административного управления, акты
правоохранительных органов и судебные акты.

Как уже отмечалось ранее, к государственным ор-
ганам относятся и органы государственного управле-
ния, которые могут принимать различные управлен-
ческие решения (правовые акты) в сфере исполни-
тельной деятельности, в частности во исполнение за-

101 См.: Матузов И. И., Малъко А. В. Теория государства и права:
Учебник. М., 2004. С. 290–291; Законотворчество в Российской Федера-
ции (научное и учебное пособие) / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 2000;
Закон: Создание и толкование / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 1998.



 
 
 

конов. Согласно административно-правовой доктри-
не «правовой акт органов государственного управле-
ния есть основанное на законе одностороннее юри-
дико-властное волеизъявление полномочного субъ-
екта исполнительной власти, направленное на уста-
новление административно-правовых норм или воз-
никновение, изменение и прекращение администра-
тивно-правовых отношений в целях реализации за-
дач и функций государственно-управленческой дея-
тельности».102 Иными словами, правовой акт управле-
ния является юридико-властным (односторонним) во-
леизъявлением государственного органа управления,
юридическим вариантом управленческого решения,
определяет правила должного поведения в сфере го-
сударственного управления, издается только полно-
мочным субъектом исполнительной власти в уста-
новленном порядке, подзаконен, должен соответство-
вать также актам вышестоящих звеньев исполнитель-
ной системы и играет роль юридического факта.

С принятием нового Гражданского процессуально-
го кодекса РФ, предусмотревшего производство по
делам, возникающим из публичных правоотношений,
все полнее стал реализовываться конституционный
принцип (ст. 46 Конституции РФ) о том, что реше-

102 См.: Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М.  Администра-
тивное право Российской Федерации: Учебник. М., 1997. С. 241.



 
 
 

ния органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и должностных лиц могут быть об-
жалованы в суд. В последнее время все чаще и ча-
ще в юридической литературе возникают предложе-
ния о создании системы административной юстиции,
призванной защитить субъективные публичные пра-
ва.103 Определенное внимание этому вопросу уделе-
но в разделе настоящей работы, посвященном неза-
конным действиям правоохранительных органов.

Правоприменительные акты суда – судебные акты
(постановления) могут выноситься (издаваться) су-
дьями (судами) в виде приговоров, решений, поста-
новлений, определений, судебных приказов как в кол-
легиальном, так и в единоличном порядке от име-
ни Российской Федерации (приговоры и решения).104

Порядок вынесения и обжалования судебных актов
строго определен уголовно-процессуальным, граж-
данским процессуальным и арбитражным процессу-
альным законодательством. Отдельными судебными
актами (постановлениями) рассмотрение судебного
дела заканчивается по существу (приговор, решение,
судебный приказ), другими судебными актами (опре-

103 См, например: Старилов Ю. Н. Административная юстиция: Про-
блемы теории. Воронеж, 1998.

104 К примеру, согласно ст. 13 ГПК РФ суды принимают судебные по-
становления в форме судебных приказов, решений, определений.



 
 
 

делениями) производство по делу может быть пре-
кращено или приостановлено, отложено. Имеются су-
дебные постановления, которые препятствуют даль-
нейшему рассмотрению заявления (жалобы, иска),
другие, наоборот, не препятствуют в этом. Судеб-
ные акты должны быть законными, обоснованными
и справедливыми.105 Судебные акты обладают таки-
ми свойствами, наделенными процессуальным зако-
нодательством, как обязательность для всех, испол-
нимость, преюдициальность, неопровержимость. Так,
согласно ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную си-
лу судебные постановления являются обязательны-
ми для всех без исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправления и подле-
жат неукоснительному исполнению на всей террито-
рии Российской Федерации.

Более подробно гражданско-правовая ответствен-
ность судебных и правоохранительных органов за
незаконность принимаемых актов, причиняющих вред
гражданам и (или) юридическим лицам, освещается
в другом разделе работы, однако, опережая собы-
тия, можно заметить, что государство призвано нести
гражданско-правовую ответственность не только за
принятие незаконных актов (приговоров, решений,
постановлений), причинивших вред участникам судо-

105 См., например, ст. 297 УПК РФ, ст. 195 ГПК РФ.



 
 
 

производства, но и за незаконные действия судеб-
ных органов, причиняющие имущественный (неиму-
щественный) вред гражданам, юридическим лицам в
ходе осуществления судебного процесса (за волокиту
и пр.).

Условия (основания) гражданско-правовой ответ-
ственности государства за принятие незаконных ак-
тов государственных органов (органов местного са-
моуправления), причинивших вред гражданам и (или)
юридическим лицам, идентичны общим условиям от-
ветственности государства за незаконные действия
(бездействие), нанесшие ущерб физическим и юриди-
ческим лицам. Здесь также необходимы противоправ-
ность действий по принятию незаконных актов, нали-
чие (в большинстве случаев) вины авторов этих ак-
тов, наличие вреда (имущественного, неимуществен-
ного), а также причинной связи между принятым неза-
конным актом и возникновением ущерба, принятие
незаконного акта должностным лицом при исполне-
нии последним служебных обязанностей и т. д.

Однако при несении государством ответственно-
сти за незаконно принятые акты имеются специфи-
ческие особенности, объясняемые характером совер-
шаемых действий по изданию незаконных актов.

Как известно, в российском гражданском праве (как
и в законодательстве многих зарубежных стран) дей-



 
 
 

ствует принцип генерального деликта, согласно кото-
рому всякое причинение вреда предполагается про-
тивоправным и возлагает на причинителя вреда (де-
линквента) обязанность возместить этот вред, если
только он не докажет свою управомоченность на его
причинение. Однако до недавнего времени действо-
вало совсем противоположное правило, в соответ-
ствии с которым всякий акт власти (в том числе и
причиняющий вред гражданам и юридическим лицам)
предполагался законным. Объяснялось это тем, что
имущественный вред причинялся действиями, регу-
лируемыми не гражданским, а иными отраслями пра-
ва (административным, уголовным, уголовно-процес-
суальным).106

Однако с принятием новых ГПК и АПК РФ положе-
ние изменилось существенным образом: п. 1 ст. 249
ГПК и п. 5 ст. 200 АПК РФ возлагают обязанности по
доказыванию обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия нормативного правового акта, его
законности, а также законности оспариваемых реше-
ний, действий (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих, на орган, принявший этот акт, совершивший

106 См.: Кун А. Л. Возмещение вреда, причиненного гражданину актами
власти: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Л., 1984. С. 11.



 
 
 

эти действия (бездействие). Таким образом, презумп-
ция противоправности причинения вреда в настоя-
щее время распространена и на случаи причинения
вреда актами власти.107

В юридической литературе нет единства мнений от-
носительно видов правовых актов, принятием (изда-
нием) которых может быть причинен вред физическо-
му (юридическому) лицу, возмещаемый в порядке ст.
1069 ГК. Одни ученые утверждают, что такими актами
могут быть лишь ненормативные правовые акты, при-
нимаемые непосредственно государственным (муни-
ципальным) органом в единоличном или коллегиаль-
ном порядке.108 Другие исследователи полагают, что
такими актами могут быть как ненормативные, так и
нормативные правовые акты.109

На наш взгляд, вторая точка зрения более убеди-
тельна и подтверждается судебной практикой. Дей-
ствительно, как уже отмечалось выше, к правовым ак-
там согласно общетеоретическим положениям отно-
сятся и нормативные правовые акты, и ненорматив-
ные (индивидуальные, правоприменительные) право-

107 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Под ред. А. П. Сергеева,
Ю. К. Толстого. М., 2005. С. 26.

108 См., например: Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1998. С. 718–719.

109 См., например: Комментарий части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996. С. 274.



 
 
 

вые акты. Указание законодателя в ст. 16, 1069 ГК
на «акты государственного органа или органа местно-
го самоуправления», не соответствующие закону или
иному правовому акту и способные тем самым причи-
нить деликтный вред гражданам и юридическим ли-
цам, свидетельствует о том, что в этих статьях речь
идет об обоих видах правовых актов. Иное решение
вопроса не будет способствовать защите законных
прав и интересов граждан (юридических лиц), про-
возглашенной Конституцией РФ и международно-пра-
вовыми актами с участием Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, принятые с наруше-
нием установленной процедуры, компетенции, юри-
дической иерархии правовых актов, также способны
причинять имущественный (неимущественный) вред
гражданам и юридическим лицам. Отсутствие на этот
счет большой судебной практики еще не дает повода
говорить о невозможности причинения вреда норма-
тивными правовыми актами. Наоборот, причиной от-
сутствия таких дел на судебном олимпе является ско-
рее отсутствие достаточной правовой культуры в об-
ществе.

Российское законодательство о возмещении вреда,
причиненного государством, не содержит прямого от-
вета на вопрос о том, является ли обязательным пред-
варительное судебное или административное обжа-



 
 
 

лование акта власти и признание его недействитель-
ным (незаконным) до предъявления (рассмотрения)
иска о возмещении вреда в суде. Имеются несколь-
ко точек зрения. Согласно одной из них, чтобы суд
мог вынести решение о возмещении причиненного го-
сударством вреда, необходимо, чтобы соответству-
ющий акт, действие или бездействие органа власти
первоначально были признаны недействительными
(незаконными) и (или) отменены в судебном или ином
порядке на основе норм соответствующей отрасли
права.110

Так, авторы известного учебника «Гражданское
право» прямо пишут: «Условием возмещения вре-
да, причиненного актом власти, является обязатель-
ная предварительная его отмена или признание его
недействительным, которые производятся на основа-
нии норм соответствующей отрасли права».111

Возражая этому мнению, Р. Н. Любимова указыва-
ет, что такой подход основан на применении ч. 2 ст.
13 ГК, констатирующей, что «в случае признания су-
дом акта недействительным нарушенное право под-
лежит восстановлению либо защите иными способа-

110 См., например: Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1999. С. 716.

111 Гражданское право: Учебник: В Зт. Т. 3 / Под ред. А. П. Сергеева,
Ю. К. Толстого.М., 2005. С. 26.



 
 
 

ми, предусмотренными ст. 12 ГК». Иными словами,
сначала следует признание акта недействительным и
лишь потом – восстановление имущественного пра-
ва, нарушенного этим актом.112

Другая точка зрения основывается на положении
ст. 120 Конституции РФ, согласно которой «суд, уста-
новив при рассмотрении дела несоответствие акта
государственного или иного органа закону, принима-
ет решение в соответствии с законом». Получается,
что осуществлять такие полномочия суд может в рам-
ках так называемого косвенного (непрямого) контро-
ля, когда предметом судебного рассмотрения того или
иного искового требования гражданина (юридическо-
го лица) является, например, требование о возмеще-
нии имущественного ущерба, причиненного издани-
ем акта государственных или иных органов, не со-
ответствующего положениям закона, и суд выносит
положительное решение о взыскании денежной сум-
мы в счет возмещения причиненного ущерба в поль-
зу потерпевшего истца, не отменяя такой незаконный
акт, не признавая его недействительным в виду от-
сутствия самостоятельного требования истца на этот

112 См.: Любимова Р. Н. Ответственность органов власти за вред, при-
чиненный актами, не соответствующими закону, незаконными действи-
ями (бездействием) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000.
№ 3. С. 55.



 
 
 

счет, а лишь косвенно обосновывая (указывая) в мо-
тивировочной части своего решения о возмещении
ущерба факт несоответствия этого акта требованиям
закона. В том же случае, когда имеет место соеди-
нение в одном заявлении потерпевшего гражданина,
юридического лица обоих требований (требования об
отмене акта, о признания акта недействительным и
требования о возмещении ущерба, вызванного изда-
нием такого акта), суд обязан рассмотреть эти требо-
вании в одном гражданском (арбитражном) процес-
се. Иными словами, для подачи иска о возмещении
вреда не требуется обязательного предварительного
установления незаконности акта власти. Оценка за-
конности акта власти и возмещение причиненного им
вреда может производиться в одном судебном про-
цессе.113

Представитель последнего мнения А. Л. Маковский
полагает, что применение ст. 16, 1069 ГК требует кос-
венного судебного контроля за законностью право-
вых актов власти в отличие от ст. 13 ГК, устанавли-
вающей прямой контроль. Основанием для косвенно-
го контроля является требование не о признании акта

113 См.: Любимова Р. Н. Ответственность органов власти за вред, при-
чиненный актами, не соответствующими закону, незаконными действи-
ями (бездействием) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000.
№ 3. С. 55.



 
 
 

недействительным, а о возмещении вреда.114

Судебно-арбитражная практика по данному вопро-
су не отличается единообразием.

Большой интерес вызывает следующее судебное
дело.

Индивидуальный предприниматель X. обратился в
Арбитражный суд Республики Карелия с иском к рай-
онному Совету и районной администрации о призна-
нии недействительным решения сессии этого Совета
от 8 июля 1999 г. «Об утверждении порядка закупки
продуктов побочного лесопользования на территории
района» и постановления главы местного самоуправ-
ления от того же года «Об утверждении порядка вы-
писки лесобилета» и о возмещении ущерба, вызван-
ного принятием этих правовых актов. Истец полагал,
что ущербом являются уплаченные сборы за услуги
по выдаче лесобилетов, установленные названными
актами. Удовлетворяя исковое требование X. о воз-
мещении ущерба, суд сослался на то, что незакон-
ность решения сессии районного Совета и постанов-
ления главы местного самоуправления подтверждена
протестом прокурора района. Однако вышестоящая
судебная инстанция отменила вынесенное решение

114 См.: Маковский А. Л. Гражданская ответственность государства за
акты власти // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практи-
ка. М., 1998. С. 108.



 
 
 

по следующим основаниям. Суд первой инстанции не
учел, что протест прокурора не устанавливает закон-
ность либо незаконность актов органов местного са-
моуправления и не может служить бесспорным тому
доказательством. В деле отсутствуют сведения о том,
что названные решения и постановления местных ор-
ганов власти признаны в установленном порядке не
соответствующими закону или иному правовому акту,
что согласно ст. 1069 ГК РФ является условием воз-
мещения вреда, причиненного органами местного са-
моуправления. Судом не дана оценка законности ак-
тов сессии районного Совета и главы местного само-
управления применительно к данному делу.115

Согласно ст. 13 ГК ненормативный акт государ-
ственного органа или органа местного самоуправле-
ния, а в случаях, предусмотренных законом, также
нормативный акт, не соответствующие закону или
иным правовым актам и нарушающие гражданские
права и охраняемые законом интересы граждан или
юридического лица, могут быть признаны судом
недействительными.

Гражданский процессуальный кодекс РФ, введен-
ный в действие с 1 февраля 2003 г.,116 предусмот-

115 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23
июля 2002 г. // СПС «КонсультантПлюс».

116 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.



 
 
 

рел производство по делам о признании недейству-
ющими нормативных правовых актов полностью или
в части (гл. 24) и производство по делам об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих (гл. 25), наделив эти производства
родовым понятием «производство по делам, возни-
кающим из публичных правоотношений». Специали-
сты гражданского процессуального права отмечают
такие специфические черты этого производства, как
рассмотрение дел, возникающих из публичных пра-
воотношений по общим правилам искового производ-
ства с особенностями, установленными гл. 24–26 ГПК
РФ, невозможность рассмотрения таких дел без явки
представителя органа, признанной судом обязатель-
ной, неприменение в этом производстве правил заоч-
ного производства, несвязанность суда при рассмот-
рении дел, вытекающих их публичных правоотноше-
ний, основаниями и доводами заявленных требова-
ний.117

В соответствии со ст. 251 ГПК РФ гражданин, ор-
ганизация, считающие, что принятым и опубликован-

117 См. подробнее: Комментарий к Гражданскому процессуальному ко-
дексу Российской Федерации / Под ред. В. И. Радченко. М., 2003. С.
438–457.



 
 
 

ным в установленном порядке нормативным право-
вым актом органа государственной власти, органа
местного самоуправления или должностного лица на-
рушаются их права и свободы, гарантированные Кон-
ституцией РФ, законами и другими нормативными
правовыми актами, а также прокурор в пределах сво-
ей компетенции вправе обратиться в суд с заявле-
нием о признании этого акта противоречащим зако-
ну полностью или в части. С заявлением о признании
нормативного правового акта противоречащим зако-
ну полностью или в части в суд вправе обратиться
Президент РФ, Правительство РФ, законодательный
(представительный) орган субъекта Российской Фе-
дерации, высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоуправления,
глава муниципального образования, считающие, что
принятым и опубликованным в установленном поряд-
ке нормативным правовым актом нарушена их компе-
тенция. Не подлежат рассмотрению в суде в поряд-
ке, предусмотренном настоящей главой, заявления
об оспаривании нормативных правовых актов, про-
верка конституционности которых отнесена к исклю-
чительной компетенции Конституционного Суда РФ.

Согласно постановлению Пленума Верховного Су-
да РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопро-
сах, возникших в связи с принятием и введением в



 
 
 

действие ГПК РФ»118 заявления граждан, оспариваю-
щих нормативные правовые акты, не затрагивающие
их права, не должны приниматься к производству су-
дов на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ (п. 14 по-
становления Пленума). Если при подаче заявления в
суд будет установлено, что имеет место спор о пра-
ве, подведомственный суду, то судья оставляет заяв-
ление без движения и разъясняет заявителю необхо-
димость оформления искового заявления. Если нали-
чие спора о праве выяснится при рассмотрении де-
ла в порядке производства по делам, возникающим
из публичных правоотношений, то суд на основании
ч. 4 ст. 1 и ч. 3 ст. 263 ГПК РФ выносит определение
об оставлении заявления без рассмотрения и разъяс-
няет заявителю его право разрешить спор в порядке
искового производства (п. 10).

Статья 253 ГПК РФ указывает на то, что, устано-
вив, что оспариваемый нормативный правовой акт
или его часть противоречат федеральному закону ли-
бо другому нормативному правовому акту, имеющим
бо́льшую юридическую силу, суд признает норматив-
ный правовой акт недействующим полностью или в
части со дня его принятия или иного указанного су-
дом времени. Решение суда о признании норматив-
ного правового акта или его части недействующими

118 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3.



 
 
 

вступает в законную силу по правилам, предусмот-
ренным ст. 209 ГПК РФ,119 и влечет за собой утрату
силы этого нормативного правового акта или его ча-
сти, а также других нормативных правовых актов, ос-
нованных на признанном недействующим норматив-
ном правовом акте или воспроизводящих его содер-
жание. Такое решение суда или сообщение о реше-
нии после вступления его в законную силу публику-
ется в печатном издании, в котором был официально
опубликован нормативный правовой акт.

В гл. 25 ГПК РФ подчеркнуто, что в суде могут быть
оспорены решение, действие (бездействие) органа
государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, должностного лица, государственного или му-
ниципального служащего, если этими действиями или
решениями нарушены права и свободы гражданина,
организации. К таким решениям, действиям (бездей-
ствию) относятся коллегиальные и единоличные ре-
шения и действия (бездействие), в результате кото-
рых нарушены права и свободы гражданина, созда-
ны препятствия к осуществлению гражданином его
прав и свобод, на гражданина незаконно возложена
какая-либо обязанность или он незаконно привлечен
к ответственности (ст. 254–255).

119 Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на об-
жалование, если оно не было обжаловано.



 
 
 

В связи с изложенным определенный интерес пред-
ставляет следующий судебный казус. Речь идет о
гражданском деле, рассмотренном судьей Алтайско-
го краевого суда 1 апреля 2003 г. Ассоциация казачьих
обществ «Казачки Сибири» обратилась в Алтайский
краевой суд с иском в интересах семьи М. о возме-
щении вреда, ссылаясь на то, что администрация Же-
лезнодорожного района г. Барнаула обратилась в суд
с заявлением о признании недееспособным М. скрыт-
но от него самого и взрослых членов семьи. Реше-
нием суда от 30 мая 1988 г. он был признан недее-
способным. Однако администрация, как орган опеки и
попечительства, не выполняет своих обязательств по
охране и умножению имущества опекаемого. Сумма
вреда, причиненная бездействием администрации и
необеспечением М. социальных гарантий, составила,
по мнению заявителя, 65 000 руб., а сумма вреда, при-
чиненного неисполнением своих обязательств в отно-
шении семьи М., – 19 000 000 руб., которые истец про-
сил взыскать с казны муниципального образования в
пользу семьи М. Определением судьи Алтайского кра-
евого суда от 1 апреля 2003 г. в принятии искового за-
явления было отказано. В частной жалобе АКОО «Ка-
зачки Сибири» был поставлен вопрос об отмене это-
го определения как незаконного. Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда РФ оставила



 
 
 

это определение без изменения, указав при этом, что
судья краевого суда обоснованно отказал в принятии
искового заявления, так как оно было подано в защи-
ту прав, свобод или законных интересов другого лица
организацией, которой настоящим кодексом или дру-
гими федеральными законами не предоставлено та-
кого права. Кроме того, указанный спор не отнесен к
подсудности краевого суда.120

Как отмечено в гл. 25 ГПК РФ, признав заявле-
ние обоснованным, суд принимает решение об обя-
зании соответствующего органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, должностно-
го лица, государственного или муниципального слу-
жащего устранить в полном объеме допущенное на-
рушение прав и свобод гражданина или препятствий
к осуществлению гражданином его прав и свобод.
Такое решение направляется для устранения допу-
щенного нарушения закона руководителю органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправле-
ния, должностному лицу, государственному или муни-
ципальному служащему, решения, действия (бездей-
ствие) которых были оспорены, либо в вышестоящий
в порядке подчиненности орган, должностному лицу,

120 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 16 мая 2003 г. по делу № 51-ГОЗ-123. Архив Верховного
Суда РФ.



 
 
 

государственному или муниципальному служащему в
течение трех дней со дня вступления решения суда
в законную силу. Суд отказывает в удовлетворении
заявления, если установит, что оспариваемое реше-
ние или действие принято либо совершено в соответ-
ствии с законом в пределах полномочий органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправле-
ния, должностного лица, государственного или муни-
ципального служащего и права либо свободы гражда-
нина не были нарушены (ст. 258 ГПК РФ).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о
том, что заинтересованное лицо (истец, потерпев-
ший) может обратиться в суд с требованием об одно-
временном удовлетворении его заявления о призна-
нии нормативного правового акта противоречащим
закону (полностью или в части) и иска о возмещении
ущерба, причиненного изданием этого акта. Но рас-
смотрение (удовлетворение) второго иска возможно
лишь после положительного решения судьбы первого
иска, рассматриваемого, как уже отмечалось, в осо-
бом порядке в рамках гл. 24 ГПК РФ. Как указано в
ч. 2 ст. 13 ГК, в случае признания судом акта недей-
ствительным нарушенное право подлежит восстанов-
лению либо защите иными способами, предусмотрен-
ными ст. 12 ГК. Содержание этого пункта еще раз под-
тверждает самостоятельность всех способов защиты,



 
 
 

изложенных в ст. 12 ГК, включая и такие, как призна-
ние недействительным акта государственного органа
или органа местного самоуправления, неприменение
судом акта государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, возмещение убытков, способ-
ных применяться как в самостоятельном порядке, так
и дополняя друг друга. Аналогичное можно сказать и
о ситуации, когда истец предъявляет одновременные
требования об оспаривании индивидуального (ненор-
мативного) акта (решения) государственного (муници-
пального) органа и о возмещении ущерба, вызванного
принятием незаконного решения. Правда, в послед-
нем случае можно с большей долей оптимизма рас-
смотреть одновременно оба изложенных требования
в рамках одного судебного процесса.

На наш взгляд, исследователи гл. 25 ГПК РФ по-
разному подходят к перечню видов решений (ак-
тов) органов государственной власти, местного само-
управления, должностных лиц, оспариваемых в су-
де. Представляется, что исходя из содержания ст. 255
ГПК РФ к объектам оспаривания в рамках этой гла-
вы относятся индивидуальные акты – коллегиальные
(единоличные) решения вышеназванных органов, на-
рушающие права и свободы конкретного гражданина,
большинство такого рода актов применяется в испол-
нительной, управленческой (административной) дея-



 
 
 

тельности.



 
 
 

 
Глава 2. Возмещение
вреда, причиненного

правоохранительными органами
и судом (ст. 1070 ГК РФ)

 
 

§ 1. Основания привлечения
государства к гражданско-
правовой ответственности

за причинение вреда
правоохранительными органами

и их должностными лицами
 

Ответственность публично-правовых образований
за вред, причиняемый правоохранительными органа-
ми и судами, является специальными видом ответ-
ственности по отношению к ответственности государ-
ства за вред, причиняемый иными государственными
органами и должностными лицами.

Отдельные признаки этого правового института
имелись еще в период Российской империи. В Уставе



 
 
 

уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. бы-
ли закреплены нормы, согласно которым оправдан-
ному подсудимому дозволялось просить вознаграж-
дение за вред и убытки, причиненные ему неосно-
вательным привлечением к суду, во-первых, с част-
ного лица (доносителя), не потерпевшего в действи-
тельности от преступления, в котором обвинялся
оправданный, во-вторых, с лиц, возбудивших судеб-
ное преследование вследствие действительно поне-
сенного вреда от преступления, но действовавших
недобросовестно, искажавших обстоятельства про-
исшествия, дававших ложные показания, в-третьих, с
должностных лиц, включая судебных следователей и
прокуроров, если пострадавший мог доказать, что по-
следние действовали пристрастно, недобросовестно
и притеснительно, без законного повода и основания.
Однако и эти ограниченные меры реабилитации не
имели реального практического воплощения: россий-
ский законодатель того времени пытался направить
реабилитацию по пути монаршей милости или част-
ной благотворительности, частного иска.121

Современная ст. 52 Конституции РФ провозглаша-
ет, что права потерпевших от злоупотреблений вла-
стью охраняются законом. Государство обеспечивает

121 См. подробнее: Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России: Учеб-
ник. М., 2004. С. 307–308.



 
 
 

таким потерпевшим доступ к правосудию и компенса-
цию причиненного ущерба. Статья 53 Конституции РФ
предоставляет каждому гражданину Российской Фе-
дерации право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их долж-
ностных лиц. Как уже отмечалось ранее, к числу орга-
нов государственной власти (государственным орга-
нам) относятся и правоохранительные органы,122 су-
ды.123

Возмещение вреда, вызванного незаконным при-
влечением к уголовной ответственности (осуждени-
ем), тесно связано с реабилитацией. Согласно ст.
133 Уголовно-процессуального кодекса РФ,124 право

122 К правоохранительным органам можно отнести органы Федераль-
ной службы безопасности РФ (см. Федеральный закон от 22 февраля
1995 г. «Об органах федеральной службы безопасности в Российской
Федерации» //СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269); органы Прокуратуры РФ (см.
Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации»); органы Министер-
ства внутренних дел РФ; органы таможенного контроля, органы ГИБДД;
следственные органы и др.

123 Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декаб-
ря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в су-
дебную систему нашей страны входят федеральные (Конституционный
Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, военные суды),
суды субъектов Российской Федерации (конституционные (уставные)
суды, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъек-
тов Федерации // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

124 Федеральный закон № 177-ФЗ от 18 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001.



 
 
 

на реабилитацию включает в себя право на возмеще-
ние имущественного вреда, устранение последствий
морального вреда и восстановление в трудовых, пен-
сионных, жилищных и иных правах. Институт реаби-
литации жертв незаконного осуждения, привлечения к
уголовной ответственности, в Российской Федерации
имеет давнюю историю. Как известно, процесс реа-
билитации лиц, подвергшихся политическим репрес-
сиям в массовом порядке (включая судебный и вне-
судебный), активно начался в 1953 году. Следующий
этап реабилитации относится к 80-м годам минувшего
столетия.

18 мая 1981 г. Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ «О возмещении ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями государствен-
ных и общественных организаций, а также должност-
ных лиц при исполнении ими служебных обязанно-
стей»125 (далее – Указ), утвердивший Положение о по-
рядке возмещения ущерба, причиненного граждани-
ну незаконными действиями органов дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры и суда126 (да-
лее – Положение), а также Инструкцию по приме-
нению этого Положения, утвержденную Министер-

№ 52. Ч. 1. Ст. 4921.
125 Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. Ст. 741.
126 Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. Ст. 741.



 
 
 

ством юстиции СССР, Прокуратурой СССР, Министер-
ством финансов СССР 2 марта 1982 г.127 (далее – Ин-
струкция). Положение и Инструкция впервые (наря-
ду с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 18 мая 1981 г.) установили гражданско-правовую
ответственность публично-правовых образований за
вред, причиненный незаконными действиями право-
охранительных органов и суда. В настоящее время
они действуют в части, не противоречащей новому
российскому гражданскому законодательству.128 Эти

127 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.
1984. № 3.

128 Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 21 апреля
2005 г. № 242-0 по делу об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр.
Гуриновича Александра Александровича на нарушение его конституци-
онных прав, положений частей первой и второй ст. 2 Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О возмещении ущерба, причиненного граж-
данину незаконными действиями государственных и общественных ор-
ганизаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей», в настоящее время Указ может применяться лишь во
взаимосвязи с положениями гл. 18 УПК РФ, регламентирующей осно-
вания возникновения права на реабилитацию, порядок признания это-
го права и возмещения различных видов вреда, а также с положения-
ми ст. 1070 и § 4 гл. 59 ГК РФ, устанавливающими как общие правила
возмещения вреда, причиненного гражданину в результате незаконно-
го осуждения, привлечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или
подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыс-
кания в виде ареста, так и правила компенсации морального вреда //
СПС «КонсультантПлюс».



 
 
 

правовые акты предусматривали достаточно слож-
ную и громоздкую досудебную процедуру возмеще-
ния ущерба гражданину, а в случае его смерти – его
наследникам. В итоге зачастую получалось, что да-
же основательно изучивший соответствующие норма-
тивные акты не мог в полной мере реализовать свое
право на возмещение ущерба в случае незаконных
действий правоохранительных органов, не знал точ-
но, какой орган осуществляет указанное возмещение.

В то же время в действовавшем ранее ГПК РСФСР
прямо указывалось на то, что иски о восстановлении
трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате
имущества или его стоимости, связанные с возмеще-
нием ущерба, причиненного гражданину незаконным
осуждением, незаконным привлечением к уголовной
ответственности, незаконным применением в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу либо
незаконным наложением административного взыска-
ния в виде ареста или исправительных работ, могли
быть предъявлены по выбору истца (по месту нахож-
дения ответчика или по месту своего жительства) (ст.
118).

Постановлением Политбюро ЦК КПСС от 11 июля
1988 г. «О дополнительных мерах по завершению ра-
боты, связанной с реабилитацией необоснованно ре-
прессированных в 30—40-е годы и начале 50-х годов»



 
 
 

было поручено Прокуратуре СССР и КГБ СССР дать
указание местным органам продолжить работу по пе-
ресмотру дел в отношении лиц, репрессированных в
названные годы, независимо от наличия заявлений
и жалоб граждан. 16 января 1989 г. Президиум Вер-
ховного Совета СССР принял Указ, в соответствии с
которым были отменены внесудебные решения, вы-
несенные в 30—40-е годы тройками НКВД, УНКВД,
коллегиями ОГПУ, особыми совещаниями. 18 октяб-
ря 1991 г. был принят Закон РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий»,129 значение которого
трудно переоценить для судеб тысяч пострадавших
российских граждан. В то же время следует заметить,
что названный закон предусматривает особый (пуб-
лично-правовой) порядок возмещения вреда, причем
определенному кругу лиц – жертвам политических ре-
прессий.

Предлагаемое же исследование посвящено граж-
данско-правовым аспектам проблем возмещения
имущественного и неимущественного вреда лицам,
незаконно привлеченным к уголовной ответственно-
сти в последние десятилетия в период действия но-
вых Гражданского кодекса РФ и Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ.

129 Ведомости Верховного Совета РФ. 1991. № 44. Ст. 1428; СЗ РФ.
1995. № 45. Ст. 4242.



 
 
 

В соответствии со ст. 1070 ГК РФ вред, причи-
ненный гражданину в результате незаконного при-
влечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу или подписки о невыезде, незакон-
ного осуждения, незаконного привлечения к админи-
стративной ответственности в виде административ-
ного ареста, а также вред, причиненный юридическо-
му лицу в результате незаконного привлечения к ад-
министративной ответственности в виде администра-
тивного приостановления деятельности, возмещает-
ся за счет казны Российской Федерации, а в случа-
ях, предусмотренных законом, за счет казны субъек-
та Российской Федерации или казны муниципально-
го образования в полном объеме независимо от вины
должностных лиц органов дознания, предварительно-
го следствия, прокуратуры и суда в порядке, установ-
ленном законом (ч. 1 ст. 1070 ГК).130

Привлечение к уголовной ответственности пред-
ставляет собой длительный процесс уголовного
преследования (процессуальной деятельности, осу-
ществляемой стороной обвинения в целях изобличе-
ния подозреваемого, обвиняемого в совершения пре-
ступления, начинаемый от момента возбуждения уго-
ловного дела и заканчиваемый направлением уголов-

130 В ред. Федерального закона от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ.



 
 
 

ного дела в суд, который, вынося в отношении ви-
новного правонарушителя обвинительный приговор
в установленном законом порядке, назначает меры
государственного принуждения (наказание), преду-
смотренные Уголовным кодексом РФ за совершенное
преступление (преступления), указанное этим зако-
ном.

Уголовно-правовая ответственность (как, впрочем,
и гражданско-правовая) тесно связана с государ-
ственным принуждением, с обязанностью претер-
певать привлекаемым к такой ответственности ли-
цом лишения, отрицательные последствия, преду-
смотренные уголовно-процессуальным законом, на-
правленные на изобличение (выявление) виновно-
го, на передачу его суду для назначения законного,
обоснованного и справедливого наказания, на охра-
ну прав и законных интересов человека (гражданина),
собственности, общественного порядка, окружающей
среды, конституционного строя от преступных посяга-
тельств, предупреждение других преступлений.

Как указано в ст. 20, 21 УПК РФ, в каждом слу-
чае обнаружения признаков преступления прокурор,
следователь, орган дознания и дознаватель принима-
ют предусмотренные уголовно-процессуальным зако-
ном меры по установлению события преступления,
изобличению лица или лиц, виновных в совершении



 
 
 

преступления. Прокурор, а также следователь или
дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить
уголовное дело публичного, частно-публичного харак-
тера (обвинения). В дальнейшем дознание, предва-
рительное следствие по возбужденному уголовному
делу происходит в рамках Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации путем осуществ-
ления уголовно-процессуальных действий, примене-
ния мер процессуального принуждения в отношении
участников уголовного процесса (подозреваемый, об-
виняемый, подсудимый, потерпевший, свидетель, об-
винитель, защитник и т. д.) на основе неуклонного со-
блюдения их конституционных прав и обязанностей,
установленной законом процедуры привлечения ви-
новных к уголовной ответственности.

На данном этапе привлечения к уголовной ответ-
ственности (с момента возбуждения уголовного де-
ла и до поступления уголовного дела в суд с обви-
нительным заключением) возможны незаконные дей-
ствия (бездействие) со стороны должностных лиц, на-
деленных государством полномочиями по привлече-
нию виновных лиц к уголовной ответственности. Эти
действия (постановления, следственные акты) мо-
гут быть обжалованы в установленном законом по-
рядке и признаны незаконными, необоснованными,131

131 Согласно ст. 123 УПК РФ действия (бездействие) и решения органа



 
 
 

что дает заинтересованным лицам правовую возмож-
ность обращения в суд с требованием о возмеще-
нии (компенсации) вреда (имущественного, неимуще-
ственного), причиненного этими действиями, актами,
с помощью средств и способов гражданско-правово-
го характера на основе норм гражданского законода-
тельства.

Чтобы правильно (квалифицированно) рассмат-
ривать дела, связанные с возмещением ущерба,
причиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) правоохранительных органов, судов, необходимо
очень хорошо знать нормы уголовно-процессуально-

дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть об-
жалованы в установленном уголовно-процессуальным законом поряд-
ке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в
той части, в которой производимые процессуальные действия и прини-
маемые процессуальные решения затрагивают их интересы. Как отме-
чено в ст. 125 УПК РФ, постановления дознавателя, следователя, проку-
рора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголов-
ного дела, а равно иные их решения и действия (бездействие), способ-
ные причинить ущерб конституционным правам и свободам участников
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к право-
судию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства
предварительного расследования. Если незаконные (необоснованные)
постановления (решения) принимаются судом в ходе досудебной под-
готовки, судебного разбирательства, то такие акты могут быть обжало-
ваны в суд апелляционной (кассационной) инстанции, и в случае под-
тверждения их незаконности могут быть доказательством для возмеще-
ния имущественного (неимущественного) вреда в рамках ст. 1069, 1070
ГК РФ и гл. 18 УПК РФ.



 
 
 

го права, в особенности нормы гл. 18 «Реабилитация»
УПК РФ.

По нашему мнению, незаконное осуждение как са-
мостоятельное основание гражданско-правовой от-
ветственности государства за незаконные действия
правоприменительных органов, предусмотренное в
ч. 1 ст. 1070 ГК РФ, может быть результатом как
незаконного привлечения к уголовной ответственно-
сти, осуществлявшегося работниками правоохрани-
тельных органов, так и результатом незаконных дей-
ствий (бездействия) суда, его должностных лиц, яв-
лявшихся участниками уголовного судопроизводства.
В свою очередь такие действия судебных органов мо-
гут быть вызваны незаконными действиями прокуро-
ра, дознавателя, следователя, производивших пред-
варительное расследование, дознание, и (или) неза-
конными действиями (бездействием) судей (судьи).132

В ходе предварительного расследования, дозна-
ния, судебного разбирательства могут быть выясне-
ны обстоятельства, предусмотренные уголовно-про-
цессуальным законом, препятствующие дальнейше-
му уголовному преследованию, привлечению к уго-
ловной ответственности. Эти обстоятельства являют-
ся правовым основанием для прекращения уголовно-

132 Ответственность судов (судей) за незаконное осуждение освеща-
ется в специальном параграфе предлагаемой работы.



 
 
 

го дела (производства по делу) или вынесения оправ-
дательного приговора. Такие основания указаны в
УПК РФ.

Так, согласно ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное пре-
следование в отношении подозреваемого или обви-
няемого прекращается по следующим основаниям: 1)
непричастность подозреваемого или обвиняемого к
совершению преступления; 2) прекращение уголов-
ного дела по основаниям, предусмотренным п. 1–6 ч.
1 ст. 24 УПК РФ; 3) вследствие акта об амнистии; 4)
наличие в отношении подозреваемого или обвиняе-
мого вступившего в законную силу приговора по то-
му же обвинению либо определения суда или поста-
новления судьи о прекращении уголовного дела по то-
му же обвинению; 5) наличие в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого неотмененного постанов-
ления органа дознания, следователя или прокурора
о прекращении уголовного дела по тому же обвине-
нию либо об отказе в возбуждении уголовного дела;
6) отказ Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации в даче согласия на ли-
шение неприкосновенности Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих полно-
мочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении
неприкосновенности данного лица.

В ч. 3 ст. 27 УПК РФ подчеркнуто, что уголовное пре-



 
 
 

следование в отношении лица, не достигшего к мо-
менту совершения деяния, предусмотренного уголов-
ным законом, возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, подлежит прекращению по ос-
нованию, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. По это-
му же основанию подлежит прекращению уголовное
преследование и в отношении несовершеннолетнего,
который хотя и достиг возраста, с которого наступа-
ет уголовная ответственность, но вследствие отста-
вания в психическом развитии, не связанного с пси-
хическим расстройством, не мог в полной мере осо-
знавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) и руководить ими
в момент совершения деяния, предусмотренного уго-
ловным законом.

Пунктами 1–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ предусмотрено, что
уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуж-
денное уголовное дело подлежит прекращению по
следующим основаниям: 1) отсутствие события пре-
ступления; 2) отсутствие в деянии состава преступле-
ния;133 3) истечение сроков давности уголовного пре-
следования; 4) смерть подозреваемого или обвиня-

133 Согласно ч. 2 ст. 24 УПКРФ уголовное дело подлежит прекращению
по этому основанию и в том случае, если преступность и наказуемость
деяния будет устранена новым уголовным законом до вступления при-
говора в законную силу.



 
 
 

емого, за исключением случаев, когда производство
по уголовному делу необходимо для реабилитации
умершего; 5) отсутствие заявления потерпевшего, ес-
ли уголовное дело может быть возбуждено не ина-
че как по его заявлению, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ; 6) отсутствие за-
ключения суда о наличии признаков преступления в
действиях одного из лиц, указанных в п. 1, 3–5, 9 и
10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соот-
ветственно Совета Федерации, Государственной Ду-
мы, Конституционного Суда Российской Федерации,
квалификационной коллегии судей на возбуждение
уголовного дела или привлечение в качестве обвиня-
емого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448
УПК РФ.

В названных выше п. 1,3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ от-
мечено, что решение о возбуждении уголовного де-
ла (о привлечении в качестве обвиняемого) в отно-
шении члена Совета Федерации и депутата Государ-
ственной Думы принимается Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации на основании заключения
коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда
Российской Федерации, о наличии в действиях чле-
на Совета Федерации или депутата Государственной
Думы признаков преступления и с согласия соответ-
ственно Совета Федерации и Государственной Думы.



 
 
 

Решение о возбуждении уголовного дела (о привлече-
нии в качестве обвиняемого) в отношении судьи Кон-
ституционного Суда Российской Федерации принима-
ется Генеральным прокурором Российской Федера-
ции на основании заключения коллегии, состоящей
из трех судей Верховного Суда Российской Федера-
ции, о наличии в действиях судьи признаков преступ-
ления и с согласия Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. Решение о возбуждении уголовно-
го дела (о привлечении в качестве обвиняемого) в от-
ношении судьи Верховного Суда Российской Федера-
ции, Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации, верховного суда республики, краевого или об-
ластного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области и суда автономного округа,
федерального арбитражного суда, окружного (флот-
ского) военного суда принимается Генеральным про-
курором Российской Федерации на основании заклю-
чения коллегии, состоящей из трех судей Верховного
Суда Российской Федерации, о наличии в действиях
судьи признаков преступления и с согласия Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Феде-
рации.134 Решение о возбуждении уголовного дела (о

134 Названный п. 4 ч. 1 ст. 448 УПК РФ означает, что коллегия, состо-
ящая из трех судей Верховного Суда Российской Федерации, давая за-
ключение о наличии либо отсутствии в действиях судьи федерального



 
 
 

привлечении в качестве обвиняемого) в отношении
в отношении иных судей принимается Генеральным
прокурором Российской Федерации на основании за-
ключения коллегии, состоящей из трех судей верхов-
ного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автоном-
ной области и суда автономного округа, военного су-
да соответствующего уровня, о наличии в действиях
судьи признаков преступления и с согласия соответ-
ствующей квалификационной коллегии судей.

Прекращение уголовного дела влечет за собой од-
новременно и прекращение уголовного преследова-
ния (ч. 3 ст. 24 УПК РФ).

В ст. 133 УПК РФ прямо указано, что право на ре-
абилитацию (включая право на возмещение вреда,
связанного с уголовным преследованием) имеют: а)
подсудимый, в отношении которого вынесен оправда-
тельный приговор; б) подсудимый, уголовное пресле-
дование в отношении которого прекращено в связи с
отказом государственного обвинителя от обвинения;

арбитражного суда признаков преступления, проверяет лишь достаточ-
ность представленных Генеральным прокурором Российской Федера-
ции данных, указывающих на эти признаки, и правомерность его утвер-
ждения о наличии оснований для возбуждения уголовного преследова-
ния в отношении судьи, и не вправе делать выводы, которые могут со-
держаться только в итоговом решении по уголовному делу // Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. № 452-0.



 
 
 

в) подозреваемый или обвиняемый, уголовное пре-
следование в отношении которого прекращено по ос-
нованиям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24135

и п. 1 и 4–8 ч. 1 ст. 27 УПК РФ136; г) осужденный –
в случаях полной или частичной отмены вступивше-
го в законную силу обвинительного приговора суда и

135 Согласно этим пунктам уголовное дело не может быть возбуждено,
а возбужденное дело подлежит прекращению, если отсутствует собы-
тие или состав преступления, истекли сроки давности уголовного пре-
следования, отсутствует заявление потерпевшего (если уголовное дело
может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ) или отсутствует заключе-
ние суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц,
указанных в п. 1,3–5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствует со-
гласие соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Кон-
ституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуж-
дение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного
из лиц, указанных в п. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

136 Согласно этим пунктам уголовное преследование в отношении по-
дозреваемого (обвиняемого) прекращается в случае непричастности
подозреваемого (обвиняемого) к совершению преступления или когда
имеется вступившее в законную силу в отношении подозреваемого (об-
виняемого) приговор суда по тому же обвинению либо определение
суда (постановление судьи) о прекращении уголовного дела по тому
же обвинению; имеется неотмененное постановление органа дознания,
следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому
же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо от-
каз Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче согла-
сия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего
исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в ли-
шении неприкосновенности данного лица.



 
 
 

прекращения уголовного дела по основаниям, преду-
смотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ137, д) лицо, к
которому были применены принудительные меры ме-
дицинского характера, – в случае отмены незаконного
или необоснованного постановления суда о примене-
нии данной меры.138

М. В. Орлова ошибочно, на наш взгляд, считает,
что некоторые изложенные выше основания реаби-
литации не могут быть, в действительности, основа-

137 Согласно эти пунктам уголовное преследование прекращается,
если подозреваемый (обвиняемый) непричастен к совершению пре-
ступления или отсутствует событие (состав) преступления, истек срок
давности уголовного преследования, наступила смерть подозреваемо-
го (обвиняемого), отсутствует заявление потерпевшего, необходимое в
случаях, предусмотренных законом, или отсутствует заключение суда
о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указан-
ных в п. 1, 3–5, 9, 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствует согласие
соответствующего Совета Федерации, Государственной Думы, Консти-
туционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбужде-
ние уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного
из лиц, указанных в п. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

138 Инструкция по применению Положения о порядке возмещения вре-
да от 2 марта 1982 г. разъясняла, что право на возмещение ущерба воз-
никает лишь при условии постановления оправдательного приговора
(ст. 309 УПК РСФСР) или прекращения уголовного дела за отсутствием
события преступления (п. 1 ст. 5 УПК РСФСР), за отсутствием в деянии
состава преступления (п. 2 ст. 5 УПК РСФСР), кроме случаев прекра-
щения по этим основаниям дела в отношении лица, совершившего об-
щественно опасное деяние в состоянии невменяемости) или за недо-
казанностью участия гражданина в совершении преступления (п. 2 ст.
208 УПК РСФСР).



 
 
 

ниями реабилитации, исходя из философско-этиче-
ских категорий справедливости. По этому поводу она
пишет буквально следующее: «С позиции вышеизло-
женных теоретических положений прекращение уго-
ловного преследования в отношении подозреваемо-
го или обвиняемого за отсутствием заявления потер-
певшего, если дело может быть возбуждено только
по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК), за отсутстви-
ем заключения суда (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК), ввиду нали-
чия неотмененного приговора, определения или по-
становления о прекращении дела по тому же обвине-
нию либо постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (п. 4–5 ч. 1 ст. 27 УПК), а равно ввиду от-
каза Государственной Думы на лишение неприкосно-
венности (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК), реабилитацией не явля-
ется, поскольку категории «невиновность» и «неспра-
ведливость» к этим ситуациям не имеют отношения.
Прекращение уголовного преследования ввиду от-
сутствия жалобы потерпевшего означает отсутствие
обязательной процессуальной предпосылки (повода)
для уголовного судопроизводства. Вопрос же о винов-
ности или невиновности лица, подвергавшегося уго-
ловному преследованию, как правило, остается от-
крытым. При этом не исключается, что данное ли-
цо совершило инкриминируемое преступление. По-
этому прекращение уголовного преследования в дан-



 
 
 

ном случае не означает, что обвиняемый является
жертвой несправедливости, что его доброе имя под-
лежит восстановлению и что государство должно воз-
местить ему вред. Такое основание прекращения уго-
ловного дела вряд ли можно признать реабилитирую-
щим».139

Представляется, что изложенная позиция не соот-
ветствует действующему российскому законодатель-
ству, международной практике и сильно напоминает
объективное вменение. В этой же работе М. В. Орло-
ва пишет так же неубедительно, на наш взгляд, о том,
что невозможно признать реабилитацией и прекраще-
ние уголовного преследования ввиду того, что орга-
ном уголовного преследования не соблюдены особые
условия, предусмотренные нормами гл. 52 УПК для
отдельных категорий лиц. «Если при производстве по
уголовному делу будет обнаружено, – утверждает она
далее, – что в отношении члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы, судьи или другого
лица из числа упомянутых в п. 1, 3–5 и 10 ч. 1 ст. 448
УПК не имеется необходимого согласия соответству-
ющего органа государственной власти или судебного
заключения, уголовное преследование подлежит пре-
кращению без исследования и разрешения вопроса

139 Орлова М. В. Спорные вопросы реабилитации невиновных по уго-
ловным делам // Российский следователь. 2005. № 2. С. 46.



 
 
 

о виновности или невиновности, что не является реа-
билитацией».140

Правда, в своих воззрениях М. В. Орлова не одино-
ка. Вслед за ней П. Константинов и А. Стуканов также
утверждают, что законодатель ошибочно наделил та-
ким правом и лиц, уголовное преследование в отно-
шении которых прекращено по основаниям, которые
вряд ли, на их взгляд, можно отнести к реабилити-
рующим: отсутствие согласия уполномоченных госу-
дарственных органов власти на привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, обладающих иммунитетом
на основании ст. 447 УПК. По их мнению, сам по себе
факт отказа соответствующих государственных орга-
нов власти в даче согласия на привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, указанных в ст. 447 УПК, не
может свидетельствовать о прекращении уголовного
преследования в отношении таких лиц по реабилити-
рующим основаниям. К реабилитирующим основани-
ям можно отнести отсутствие заключения суда о на-
личии признаков преступления в действиях одного из
лиц, указанных в п. 1, 3–5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК (п.
6 ч. 1 ст. 24 УПК), поскольку такое решение принима-
ется органом, в чью компетенцию входит решение во-

140 Орлова М. В. Спорные вопросы реабилитации невиновных по уго-
ловным делам // Российский следователь. 2005. № 2. С. 46.



 
 
 

просов по применению норм УК и УПК РФ.141

Судебная практика свидетельствует о большом ко-
личестве случаев (дел), связанных с правовыми осно-
ваниями реабилитации, предусмотренными Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ.142

Так, 17 октября 2002 г. прокурор Советского района
г. Воронежа возбудил против адвоката юридической
консультации этого района С. уголовное дело по ст.
159, ч. 2, п. «г» УК РФ (мошенничество, т. е. хищение
чужого имущества путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, с причинением значительного ущерба
потерпевшему). 18 октября этого же года С. был за-
держан в качестве подозреваемого и помещен в ИВС
ГУВД Воронежской области до 19 октября того же го-

141 См.: Константинов П., Стуканов А. Институт реабилитации // За-
конность. 2004. № 7. С. 45.

142 Следует заметить, что по сравнению с УПК РСФСР новый УПК РФ
существенно увеличил круг оснований реабилитации: если ранее вред
возмещался лишь при условии постановления оправдательного приго-
вора, прекращения уголовного дела за отсутствием события преступле-
ния, за отсутствием в деянии состава преступления или недоказанности
участия гражданина в совершении преступления, то в новом УПК РФ,
как уже отмечалось, к этому перечню добавились прекращение уголов-
ного преследования в связи с отказом обвинителя от обвинения, отсут-
ствие заявления потерпевшего в случаях, когда дело может быть воз-
буждено только по его заявлению, отсутствие согласия соответствую-
щего органа на привлечение к уголовной ответственности или на ли-
шение неприкосновенности лиц, в отношении которых такое согласие
необходимо.



 
 
 

да. 9 июня 2003 г. Советский районный суд г. Воро-
нежа прекратил уголовное дело против С. и отменил
действовавшую с 19 октября 2002 г. подписку о невы-
езде в связи с отсутствием по данному уголовному де-
лу заключения суда о наличии в действиях адвоката
С. признаков какого-либо преступления. Согласно п.
6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть
возбуждено, а возбужденное уголовное дело подле-
жит прекращению при отсутствии заключения суда о
наличии признаков преступления в действиях лиц, в
частности адвокатов, указанных в ст. 448 УПК РФ. Как
отмечено в п. 10 ч. 1 этой статьи, решение о возбуж-
дении уголовного дела в отношении адвоката произ-
водится прокурором на основании заключения судьи
районного суда.

В связи с изложенными обстоятельствами С. обра-
тился в суд с иском о взыскании в его пользу с Ми-
нистерства финансов РФ за счет федеральной казны
2 000 000 руб. компенсации морального вреда, причи-
ненного в результате незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, незаконного задержания в
качестве подозреваемого и незаконного применения
в отношении него меры пресечения в виде подписки
о невыезде. В своем исковом заявлении С. указал,
что в период предварительного расследования он ис-
пытывал нравственные и физические страдания, его



 
 
 

чести и деловой репутации был нанесен значитель-
ный урон, в связи с возбуждением уголовного дела он
был вынужден прекратить свою адвокатскую деятель-
ность, был лишен возможности осуществить санатор-
но-курортное лечение.

Центральный районный суд г. Воронежа (решение
суда от 15 ноября 2004 г.) удовлетворил иск С. о ком-
пенсации морального вреда в сумме 300 000 руб.,
указав при этом, что «С. незаконно в течение суток
находился под стражей, более 7 месяцев – под под-
пиской о невыезде, незаконно был привлечен к уго-
ловной ответственности по обвинению в совершении
тяжкого преступления, в результате чего был ущем-
лен в правах по работе и вне ее, перенес существен-
ные страдания, в том числе и физические, что под-
тверждается представленными истцом документами,
из которых следует, что истец в период предваритель-
ного расследования обращался в медицинские учре-
ждения за медицинской помощью». При принятии ре-
шения суд руководствовался ст. 133 УПК РФ, предо-
ставляющей право на реабилитацию лицам опреде-
ленной законом категории, в отношении которых уго-
ловное дело может быть возбуждено только в уста-
новленном законом порядке (ст. 24, 27, 448 УПК РФ).

Судебная коллегия по гражданским делам Воро-
нежского областного суда снизила размер компенса-



 
 
 

ции морального вреда до 100 000 руб., ссылаясь на
то, что суд не учел того, что суду первой инстанции не
были представлены доказательства наличия причин-
но-следственной связи между обращением С. в ме-
дицинские учреждения об оказании ему медицинской
помощи и предварительным следствием в отношении
С, что вмененное С. преступление не относится к ка-
тегории тяжких преступлений, что С, являясь профес-
сиональным адвокатом по рассмотрению уголовных
дел, не заявлял правоохранительным органам в тече-
ние всего периода предварительного расследования
ходатайства о прекращении уголовного преследова-
ния в связи с нарушением порядка возбуждения про-
тив него уголовного дела.143

3. обратился в Центральный районный суд г. Во-
ронежа с иском к Министерству финансов РФ о ком-
пенсации морального вреда и взыскании расходов на
оказание юридических услуг. В судебном заседании
он утверждал, что был незаконно осужден. Однако
суд первой инстанции отказал в иске. Оставляя без
изменения решение суда, Судебная коллегия по граж-
данским делам Воронежского областного суда отме-
тила, что суд первой инстанции правильно исходил
из того, что не было установлено ни одного обсто-

143 Дело № 2-1406/2005. Архив Центрального районного суда г. Воро-
нежа.



 
 
 

ятельства, дающего право на компенсацию мораль-
ного вреда. Истец был привлечен к уголовной ответ-
ственности и ему было назначено наказание в виде
лишения свободы в соответствии с законом, он не
был оправдан ни по одному эпизоду преступления.
Переквалификация его действий вышестоящей су-
дебной инстанцией не является тем обстоятельством,
которое в соответствии со ст. 1070 ГК дает право на
компенсацию морального вреда.144

По приговору Калачеевского районного суда Воро-
нежской области от 17 ноября 2003 г. Б. была призна-
на виновной по ст. 159, ч. 2, п. «а», «в» УК РФ за со-
вершение мошенничества группой лиц по предвари-
тельному сговору с использованием своего служебно-
го положения и подвергнута уголовному наказанию в
виде штрафа. Судебная коллегия по уголовным де-
лам Воронежского областного суда определением от
29 января 2004 г. отменила этот приговор и прекрати-
ла производство по уголовному делу на основании ч.
2 ст. 24 УПК РФ в связи с декриминиализацией пре-
ступления, поскольку до вступления приговора в за-
конную силу изменения Уголовного кодекса РФ устра-
нили преступность и наказуемость за деяния, совер-
шенные Б. В то же время 10 марта 2004 г. мировой суд
Калачеевского района признал совершенные Б. дей-

144 Дело № 33-605/ 2002. Архив Воронежского областного суда.



 
 
 

ствия административным правонарушением (ст. 7.27
КоАП РФ) и подверг ее административному наказа-
нию в виде штрафа. Известно, что с 1 июля 2002 г.
вступил в действие КоАП РФ, который рассматривает
мелкое хищение (мошенничество) чужого имущества
на сумму менее 5 МРОТ административным правона-
рушением. Б. обратилась в суд с иском о компенса-
ции морального вреда и о возмещении утраченного
заработка в связи с незаконным отстранением от ра-
боты постановлением следователя в период предва-
рительного расследования (с 20 мая 2002 г. по 20 ап-
реля 2004 г.). В исковые требования Б. вошли и тре-
бования о взыскании ежемесячных государственных
пособий в размере 5 минимальных размеров опла-
ты труда, выплачиваемых временно отстраненным от
работы обвиняемым на основании ст. 131 УПК РФ в
порядке ст. 114 УПК РФ. Суд первой инстанции удо-
влетворил иск Б. о компенсации морального вреда в
сумме 7000 руб. (решение суда от 8 июня 2004 г.), ука-
зав при этом, что Калачеевский районный суд неза-
конно признал действия Б. преступлением: на мо-
мент вынесения приговора действия Б. должны были
расцениваться как административное, а не уголовное
правонарушение в связи с изменением минимального
размера оплаты труда: на момент совершения хище-
ния стоимость похищенного составила менее 5 мини-



 
 
 

мальных размеров оплаты труда, установленных фе-
деральным законом. В своем исковом заявлении ис-
тица указывала, что в период 2-летнего расследова-
ния уголовного дела ее честь и репутация были запят-
наны, она пережила глубокие нравственные страда-
ния, потеряла престижную работу заведующей лабо-
раторией переливания крови. В кассационном и над-
зорном порядке дело не пересматривалось.145

Представляется, что число оснований для реаби-
литации следует расширить, в частности, включени-
ем в круг реабилитируемых лиц, пострадавших от
незаконных действий в ходе оперативно-розыскных
мероприятий, в том числе выполняемых после воз-
буждения уголовного дела по поручению лица, веду-
щего расследование.

Право на реабилитацию не получают лица, уголов-
ное преследование (производство по уголовному де-
лу) в отношении которых прекращено по нереабили-
тирующим основаниям.

Так, согласно ч. 4 ст. 133 УПК РФ такое право не
возникает у лиц, когда постановленный обвинитель-
ный приговор отменен или изменен ввиду издания ак-
та об амнистии, истечения сроков давности, недости-
жения возраста, с которого наступает уголовная от-

145 Дело № 2-203/2004. Архив Калачеевского районного суда Воронеж-
ской области.



 
 
 

ветственность, или в отношении несовершеннолетне-
го, который хотя и достиг возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность, но вследствие отста-
вания в психическом развитии, не связанного с пси-
хическим расстройством, не мог в полной мере осо-
знавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) и руководить ими
в момент совершения деяния, предусмотренного уго-
ловным законом, или принятия закона, устраняющего
преступность или наказуемость деяния.

Судебная практика содержит много примеров по
реализации изложенного положения ч. 4 ст. 133 УПК
РФ.

Так, гражданин С. обратился в Кунцевский межму-
ниципальный районный суд г. Москвы с исковым за-
явлением о возмещении материального и морально-
го вреда, причиненного незаконным осуждением. Как
следовало из материалов дела, С. в 1983 г. был осуж-
ден по ст. 171, ч. 2 (превышение власти и служебных
полномочий), и ст. 173, ч. 2, УК РСФСР (получение
взятки) к 8 годам лишения свободы. В местах лише-
ния свободы пробыл 5 лет с ноября 1982 г. по ноябрь
1987 г., когда был освобожден по амнистии. Постанов-
лением Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 15 июня 1994 г. вышеуказанный приговор
был изменен и действия С. переквалифицированы со



 
 
 

ст. 173, ч. 2, УК РСФСР на ст. 170, ч. 1, УК РСФСР.
По совокупности было определено наказание в виде
3 лет лишения свободы. С. пришел к выводу, что про-
был в местах лишения свободы лишних два года и
обратился в суд с требованиями о реабилитации (в
частности о возмещении имущественного и неимуще-
ственного вреда, связанного с пребыванием в местах
лишения свободы). Суд отказал в удовлетворении ис-
ковых требований, приведя следующие основания к
отказу.

В соответствии с п. 2 вышеназванного Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г.
«О возмещении ущерба, причиненного гражданину
незаконными действиями государственных и обще-
ственных организаций, а также должностных лиц при
исполнении ими служебных обязанностей» право на
возмещение ущерба возникает при постановлении
оправдательного приговора, прекращении уголовного
дела за отсутствием события преступления, за отсут-
ствием в деянии состава преступления или за недо-
казанностью участия гражданина в совершении пре-
ступления. Между тем истец был только амнистиро-
ван, а в дальнейшем действия истца были переква-
лифицированы с одной статьи УК РСФСР на другую
статью УК РСФСР, т. е. виновность истца в соверше-



 
 
 

нии преступления была подтверждена.146

Пунктом 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ закреплено такое
дополнительное основание реабилитации пострадав-
шего лица, как полная или частичная отмена всту-
пившего в законную силу обвинительного пригово-
ра суда и прекращения уголовного дела в случаях
установления непричастности подсудимого к совер-
шению преступления, прекращения уголовного дела
из-за отсутствия события (состава) преступления, ис-
течения сроков давности уголовного преследования,
смерти подсудимого, отсутствия заявления потерпев-
шего, если уголовное дело не может быть возбуждено
не иначе как по его заявлению, из-за отсутствия за-
ключения суда о наличии признаков преступления в
действиях одного из лиц, указанных в п. 1, 3–5, 9, 10 ч.
1 ст. 448 УПК РФ, либо из-за отсутствия согласия соот-
ветственно Совета Федерации, Государственной Ду-
мы, Конституционного Суда РФ, квалификационной
коллегии судей на возбуждение уголовного дела (при-
влечение в качестве обвиняемого).

В юридической литературе обоснованно отмечает-
ся, что, формулируя п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ на-

146 Приложение к письму Министерства финансов РФ от 19 апреля
2000 г. № 19-03-14/2616 «Об обзоре практики рассмотрения в судах спо-
ров с участием Министерства финансов РФ по защите интересов казны
РФ и Правительства РФ за 1999 г.» // СПС «КонсультантПлюс».



 
 
 

званным выше образом, законодатель необоснован-
но включает в число реабилитирующих оснований та-
кой случай, как истечение сроков давности уголовно-
го преследования, так как это основание справедливо
отнесено ч. 4 ст. 133 УПК РФ к числу нереабилитиру-
ющих оснований.147

Особой (специфической) разновидностью незакон-
ного привлечения к уголовной ответственности, вле-
кущего возникновение гражданско-правовой ответ-
ственности государства независимо от вины его го-
сударственных органов, должностных лиц, является
незаконное применение принудительных мер меди-
цинского характера к лицам, совершившим запре-
щенные уголовным законом деяния будучи в невме-
няемом состоянии или психическое состояние кото-
рых сделало невозможным назначение им уголовного
наказания.

В юридической литературе вполне обоснованно от-
мечается, что «принудительные меры медицинского
характера относятся к иным мерам уголовно-правово-
го характера за совершение преступного деяния».148

147 См., например: Константинов П., Стуканов А. Институт реабили-
тации // Законность. 2004. № 7. С. 34.

148 См, например: Научно-практическое пособие по применению УПК
РФ / Под ред. докт. юрид. наук, проф., Председателя Верховного Суда
РФ В. М. Лебедева. М., 2004. С. 323.



 
 
 

Согласно ст. 97 УК РФ принудительные меры меди-
цинского характера могут быть назначены судом ли-
цам: а) совершившим деяния, предусмотренные ста-
тьями Особенной части УК РФ, в состоянии невме-
няемости; б) у которых после совершения преступ-
ления наступило психическое расстройство, делаю-
щее невозможным назначение или исполнение на-
казания; в) совершившим преступление и страдаю-
щим психическими расстройствами, не исключающи-
ми вменяемости. Лицам, указанным в ч. 1 настоя-
щей статьи, принудительные меры медицинского ха-
рактера назначаются только в случаях, когда психи-
ческие расстройства связаны с возможностью причи-
нения этими лицами иного существенного вреда либо
с опасностью для себя или других лиц. Порядок ис-
полнения принудительных мер медицинского харак-
тера определяется уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации и иными феде-
ральными законами. В отношении лиц, указанных в
ч. 1 настоящей статьи и не представляющих опасно-
сти по своему психическому состоянию, суд может
передать необходимые материалы органам здраво-
охранения для решения вопроса о лечении этих лиц
или направлении их в психоневрологические учре-
ждения социального обеспечения в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федера-



 
 
 

ции о здравоохранении.
Как отмечено в ст. 99 УК РФ, суд может назначить

следующие виды принудительных мер медицинского
характера: а) амбулаторное принудительное наблю-
дение и лечение у психиатра; б) принудительное ле-
чение в психиатрическом стационаре общего типа;
в) принудительное лечение в психиатрическом ста-
ционаре специализированного типа; г) принудитель-
ное лечение в психиатрическом стационаре специ-
ализированного типа с интенсивным наблюдением.
Лицам, осужденным за преступления, совершенные
в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лече-
нии психических расстройств, не исключающих вме-
няемости, суд наряду с наказанием может назначить
принудительную меру медицинского характера в виде
амбулаторного принудительного наблюдения и лече-
ния у психиатра.

Амбулаторное принудительное наблюдение и ле-
чение у психиатра может быть назначено при нали-
чии оснований, предусмотренных ст. 97 УК РФ, если
лицо по своему психическому состоянию не нуждает-
ся в помещении в психиатрический стационар (ст. 100
УК РФ).

Принудительное лечение в психиатрическом ста-
ционаре может быть назначено при наличии основа-
ний, предусмотренных ст. 97 УК РФ, если характер



 
 
 

психического расстройства лица требует таких усло-
вий лечения, ухода, содержания и наблюдения, кото-
рые могут быть осуществлены только в психиатриче-
ском стационаре. Принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре общего типа может быть на-
значено лицу, которое по своему психическому состо-
янию нуждается в стационарном лечении и наблюде-
нии, но не требует интенсивного наблюдения. При-
нудительное лечение в психиатрическом стационаре
специализированного типа может быть назначено ли-
цу, которое по своему психическому состоянию тре-
бует постоянного наблюдения. Принудительное лече-
ние в психиатрическом стационаре специализирован-
ного типа с интенсивным наблюдением может быть
назначено лицу, которое по своему психическому со-
стоянию представляет особую опасность для себя
или других лиц и требует постоянного и интенсивного
наблюдения (ст. 101 УК РФ).

Продление, изменение и прекращение применения
принудительных мер медицинского характера осу-
ществляются судом по представлению администра-
ции учреждения, осуществляющего принудительное
лечение, на основании заключения комиссии вра-
чей-психиатров. Лицо, которому назначена прину-
дительная мера медицинского характера, подлежит
освидетельствованию комиссией врачей-психиатров



 
 
 

не реже одного раза в шесть месяцев для решения
вопроса о наличии оснований для внесения представ-
ления в суд о прекращении применения или об изме-
нении такой меры. Освидетельствование такого ли-
ца проводится по инициативе лечащего врача, если
в процессе лечения он пришел к выводу о необхо-
димости изменения принудительной меры медицин-
ского характера либо прекращения ее применения,
а также по ходатайству самого лица, его законного
представителя и (или) близкого родственника. Хода-
тайство подается через администрацию учреждения,
осуществляющего принудительное лечение, вне за-
висимости от времени последнего освидетельствова-
ния. При отсутствии оснований для прекращения при-
менения или изменения принудительной меры меди-
цинского характера администрация учреждения, осу-
ществляющего принудительное лечение, представля-
ет в суд заключение для продления принудительно-
го лечения. Первое продление принудительного ле-
чения может быть произведено по истечении ше-
сти месяцев с момента начала лечения, в последу-
ющем продление принудительного лечения произво-
дится ежегодно. Изменение или прекращение приме-
нения принудительной меры медицинского характе-
ра осуществляется судом в случае такого изменения
психического состояния лица, при котором отпада-



 
 
 

ет необходимость в применении ранее назначенной
меры либо возникает необходимость в назначении
иной принудительной меры медицинского характера.
В случае прекращения применения принудительного
лечения в психиатрическом стационаре суд может пе-
редать необходимые материалы в отношении лица,
находившегося на принудительном лечении, органам
здравоохранения для решения вопроса о его лечении
или направлении в психоневрологическое учрежде-
ние социального обеспечения в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации о
здравоохранении (ст. 102 УК РФ).

В соответствии с гл. 51 «Производство о приме-
нении принудительных мер медицинского характера»
УПК РФ производство о применении принудительных
мер медицинского характера, указанных в п. «б» –
«г» ч. 1 ст. 99 УК РФ, осуществляется в отношении
лица, совершившего запрещенное уголовным зако-
ном деяние в состоянии невменяемости, или лица,
у которого после совершения преступления наступи-
ло психическое расстройство, делающее невозмож-
ным назначение наказания или его исполнение. При-
нудительные меры медицинского характера назнача-
ются в случае, когда психическое расстройство ли-
ца связано с опасностью для него или других лиц ли-
бо возможностью причинения им иного существенно-



 
 
 

го вреда. Производство о применении принудитель-
ных мер медицинского характера осуществляется в
порядке, установленном настоящим Кодексом, с изъ-
ятиями, предусмотренными настоящей главой (ст. 433
УПК РФ).

При производстве предварительного следствия по
уголовным делам исследуемой категории подлежит
доказыванию следующее: время, место, способ и
другие обстоятельства совершенного деяния; совер-
шено ли деяние, запрещенное уголовным законом,
данным лицом; характер и размер вреда, причинен-
ного деянием; наличие у данного лица психических
расстройств в прошлом, степень и характер психиче-
ского заболевания в момент совершения деяния, за-
прещенного уголовным законом, или во время произ-
водства по уголовному делу; связано ли психическое
расстройство лица с опасностью для него или других
лиц либо возможностью причинения им иного суще-
ственного вреда (ст. 434 УПК РФ).

При проведении судебного разбирательства в отно-
шении лиц, имеющих аномалии психической деятель-
ности, суд, помимо названных обстоятельств, выясня-
ет также необходимость применения конкретной при-
нудительной меры медицинского характера, преду-
смотренной законом (ст. 442 УПК РФ).

Признав доказанным, что деяние, запрещенное



 
 
 

уголовным законом, совершено данным лицом в со-
стоянии невменяемости или что у этого лица по-
сле совершения преступления наступило психиче-
ское расстройство, делающее невозможным назначе-
ние наказания или его исполнение, суд выносит по-
становление в соответствии со ст. 21 и 81 УК РФ об
освобождении этого лица от уголовной ответственно-
сти или от наказания и о применении к нему принуди-
тельных мер медицинского характера. Если лицо не
представляет опасности по своему психическому со-
стоянию либо им совершено деяние небольшой тя-
жести, то суд выносит постановление о прекращении
уголовного дела и об отказе в применении принуди-
тельных мер медицинского характера. Одновременно
суд решает вопрос об отмене меры пресечения. При
наличии оснований, предусмотренных ст. 24–28 УПК
РФ, суд выносит постановление о прекращении уго-
ловного дела независимо от наличия и характера за-
болевания лица (ст. 443 УПК РФ).

Постановление суда может быть обжаловано в кас-
сационном порядке защитником, потерпевшим и его
представителем, законным представителем или близ-
ким родственником лица, в отношении которого рас-
сматривалось уголовное дело, а также прокурором в
соответствии с гл. 45 УПК РФ (ст. 44 УПК РФ).

Таким образом, сам законодатель не исключает



 
 
 

случаи принятия судом незаконных постановлений,
связанных с применением к гражданам принудитель-
ных мер медицинского характера, с нарушением из-
ложенных норм материального и процессуального
права по принятию принудительных мер медицин-
ского характера, по незаконному (необоснованному)
нахождению граждан в медицинских учреждений в
принудительном порядке, по установлению, измене-
нию, продлению срока такого нахождения. Судебная
практика свидетельствует о наличии судебных оши-
бок такого рода, дающих впоследствии реабилитиро-
ванным лицам и их законным представителям пра-
во требовать возмещения вреда независимо от вины
должностных лиц органов дознания, предварительно-
го следствия, прокуратуры и суда в порядке примене-
ния ч. 1 ст. 1070 ГК.

Так, Военная коллегия Верховного Суда РФ, рас-
смотрев в судебном заседании уголовное дело по кас-
сационным жалобам защитника интересов О. – адво-
ката М. и законного представителя О. – О. 3. на поста-
новление Приволжского окружного военного суда от
25 июля 2003 г., согласно которому военнослужащий
войсковой части 71 111 майор О. был освобожден от
уголовной ответственности за совершение запрещен-
ного законом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.
4 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, с применением



 
 
 

к нему принудительных мер медицинского характера
в психиатрическом стационаре специализированно-
го типа, установила следующее. Согласно постанов-
лению суда, в сентябре 2002 г. у О. возникли непри-
язненные отношения к гражданину С, поскольку его
жена, О. Г., подала заявление на развод и стала со-
жительствовать с С. Неоднократные попытки вернуть
жену в семью результата не дали, поэтому О. решил
убить С. С этой целью он в период с ноября 2002 г.
по 14 января 2003 г. неоднократно предлагал ранее
судимому Г. самому либо с привлечением знакомых
за вознаграждение в 2000 долл. убить С. Однако в
последующем Г. отказался от убийства С., 9 декабря
2002 г. обратился с заявлением в милицию, и 25 ян-
варя 2003 г. О. был задержан. В кассационных жало-
бах защитник М. и законный представитель О. 3. про-
сили постановление суда от 25 июля 2003 г. в отноше-
нии О. отменить и уголовное дело прекратить. В жа-
лобах утверждалось, что О., будучи психически здо-
ровым человеком, никакого преступления не совер-
шал и был оговорен С, с которым у него сложились
неприязненные отношения, связанные с попытками
О. «образумить жену», которая сожительствовала с
С, и ради двух детей сохранить семью. Кроме того,
поводом для неприязни со стороны С. послужил факт
возбуждения уголовного дела в отношении его род-



 
 
 

ственника при активном содействии в этом О. работ-
никам правоохранительных органов. По мнению за-
явителей, О. категорически отрицал намерение убить
С, поясняя, что такую цель преследовал Г., который
неоднократно приходил к нему домой с просьбой за-
нять денег. Не отрицая факта бесед с Г., в ходе ко-
торых О. высказывал «нелицеприятные вещи» в ад-
рес С., так как считал его виновником распада своей
семьи, законный представитель О. 3. считает, что по
инициативе С. Г. специально провоцировал О. к вы-
сказыванию угроз в адрес С. и записывал эти разгово-
ры на диктофон, чтобы предоставить записи с угроза-
ми правоохранительным органам. Характеризуя вза-
имоотношения Г. и О., законный представитель О. 3.
утверждает, что сын поддерживал отношения с Г. для
того, чтобы иметь информацию о своей бывшей же-
не, разлуку с которой он очень переживал. Пользуясь
этим, Г. занял у сына 33 тыс. руб. на покупку автомо-
биля и другие нужды, не связанные с противозакон-
ной деятельностью. Заявители также утверждали, что
действия С. и Г., которые ранее отбывали наказание в
местах лишения свободы и поддерживали между со-
бой приятельские отношения, носили согласованный
и провокационный характер с целью расправы над О.

Однако эти обстоятельства оценки в судебном за-
седании не получили, что свидетельствует об одно-



 
 
 

стороннем и неполном судебном разбирательстве. В
суде также не были допрошены свидетели Г., Ф. и Б.,
которые намеренно не явились по вызову суда в за-
седание. Законный представитель О. 3. не согласна
также с решением суда о признании ее сына невме-
няемым, поскольку считает его психически здоровым
человеком. Он на учете у психиатра и нарколога не со-
стоял, а указанный в акте № 140 стационарной судеб-
но-психиатрической экспертизы от 21 апреля 2003 г.
диагноз – невроз, с которым сын якобы лечился око-
ло месяца в окружном военном госпитале города Са-
мары, записан с его слов и без документального ме-
дицинского подтверждения. Ничего не известно ей и
о наличии у сына травмы головы, которая, по мне-
нию экспертов, в числе других причин привела к пси-
хическому заболеванию сына. Поскольку О. не явля-
ется психически больным человеком и не представля-
ет угрозу для общества, к нему принудительные меры
медицинского характера применяться не должны.

Проверив материалы дела и обсудив доводы кас-
сационных жалоб, Военная коллегия пришла к выво-
ду о том, что постановление суда о применении к О.
принудительных мер медицинского характера подле-
жит отмене, поскольку изложенные в нем выводы не
подтверждены доказательствами, исследованными в
судебном заседании. Согласно требованиям ст. 74 и



 
 
 

п. 2 ч. 3 ст. 75 УПК РФ показания лица, в отношении ко-
торого поставлен вопрос о применении принудитель-
ных мер медицинского характера, не могут рассмат-
риваться как источник доказательства по делу. Они не
имеют юридической силы, не могут быть положены в
основу решения по делу и использоваться при разре-
шении вопросов о применении принудительных мер
медицинского характера. Однако из материалов де-
ла видно, что согласно заключению экспертов-психи-
атров от 21 апреля 2003 г., обследовавших О. в ста-
ционарных условиях, у него установлено болезнен-
ное расстройство психики, которое в инкриминируе-
мый период и в настоящее время лишает его возмож-
ности осознавать фактический характер своих дей-
ствий и руководить ими. Несмотря на это, в обоснова-
ние постановления об освобождении О. от уголовной
ответственности и о применении к нему принудитель-
ных мер медицинского характера суд положил прото-
кол очной ставки между О. и Г. от 4 октября 2002 г., что
недопустимо. Кроме того, не исследовав в судебном
заседании протокол обыска от 25 января 2003 г., про-
веденного в квартире О., суд положил указанное дока-
зательство в основу постановления и, сославшись на
показания потерпевшего С. об обстоятельствах, кото-
рые ему стали известны со слов Ф., Б. и Г., этих сви-
детелей не допросил. Наряду с этим из показаний по-



 
 
 

терпевшего С. видно, что, помимо убийства, О. пред-
лагал Г. деньги для того, чтобы тот подбросил С. нар-
котики. О передаче денег на приобретение наркоти-
ков, которые он должен был подбросить С., пояснил
и сам Г. в заявлении на имя начальника ГУВД г. Меж-
горье от 9 декабря 2002 г., которое оглашалось в су-
дебном заседании. Однако этим обстоятельствам в
постановлении суда никакой оценки не дано. При та-
ких обстоятельствах вывод суда о том, что О. в пе-
риод с ноября 2002 г. по 14 января 2003 г. неодно-
кратно предлагал Г. совершить убийство С, т. е. пу-
тем найма склонял Г. к совершению действий, на-
правленных на умышленное убийство потерпевшего,
вызывает сомнение в своей обоснованности. Прини-
мая решение об освобождении О. от уголовной ответ-
ственности и о применении к нему принудительных
мер медицинского характера, суд сослался на при-
веденное выше заключение экспертов-психиатров от
21 апреля 2003 г. № 140, согласно которому у О. об-
наружено паранойяльное развитие личности (хрони-
ческое бредовое расстройство по МБК-10). Об этом,
как отражено в заключении, свидетельствуют данные
анамнеза о появлении у него в 1996 г. в условиях
психотравмирующей ситуации сверхценных образо-
ваний, которые в последующем трансформировались
в стойкий паранойяльный синдром и систематиза-



 
 
 

цию болезненных идей с вовлечением широкого кру-
га должностных лиц, присоединились аффективные
расстройства, нарастала аффективная охваченность
вплоть до тревоги за свою жизнь, сформировалось
сутяжное поведение с борьбой за свои права и вос-
становление справедливости. Кроме того, в результа-
те освидетельствования у О. выявлен стойкий пара-
нойяльный синдром, аффективно заряженный, пара-
логичность мышления, некритичность к своему состо-
янию и ситуации. Указанные болезненные расстрой-
ства лишали и лишают О. в инкриминируемый период
возможности осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий и руководить
ими. По психическому состоянию в соответствии со
ст. 97, ч. 1, п. «а», и ст. 99, ч. 1, п. «в», УК РФ О.
рекомендовано принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре специализированного типа. Со-
гласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Су-
да СССР от 26 апреля 1984 г. «О судебной практи-
ке по применению, изменению и отмене принудитель-
ных мер медицинского характера» решение вопроса
о невменяемости, применении принудительных мер
медицинского характера и определении типа больни-
цы относится к компетенции судов. Поэтому заклю-
чение экспертов-психиатров подлежало тщательной
оценке в совокупности со всеми материалами дела.



 
 
 

Однако заключению экспертов суд не дал должной
правовой оценки, в том числе в совокупности с други-
ми доказательствами по делу, а вывод суда о его на-
учной обоснованности вызывает сомнение по следу-
ющим основаниям. Как видно из материалов дела, в
них отсутствуют медицинские и другие документы, ко-
торые могли бы объективно подтвердить данные ана-
мнеза, выдвинутого экспертами-психиатрами, а все
сводится к показаниям О. и потерпевшего С. о харак-
тере поведения и состоянии здоровья О. В частности,
в деле отсутствуют медицинские документы, отража-
ющие физическое развитие и состояние здоровья О.
в детском возрасте, подтверждающие факт получе-
ния им черепно-мозговой травмы, а также отравления
в 13-летнем возрасте угарным газом.

Органами следствия и судом не истребовалась
подлинная история болезни, подтверждающая ста-
ционарное лечение О. в психиатрическом отделении
госпиталя г. Самары в 1986 г. Отсутствует объектив-
ная информация, характеризующая состояние здоро-
вья О. в период прохождения военной службы с мо-
мента поступления в военное училище: заключение
медицинской призывной комиссии, его медицинская
книжка в училище, а также медицинские документы
за период и после военной службы офицером. От-
сутствуют рапорты и жалобы О. в период прохожде-



 
 
 

ния военной службы, а также его заявления в ГОВД
г. Межгорья по поводу анонимных звонков и конфлик-
тов с гражданином С, обращение в комиссию по де-
лам несовершеннолетних на действия жены, препят-
ствовавшей его общению с детьми, и другие материа-
лы, характеризующие О. в различные периоды жизни.

Ввиду отсутствия в материалах дела указанных до-
кументов не представляется возможным с полной до-
стоверностью оценить состояние психического здоро-
вья О. в инкриминируемый ему период, выяснить при-
чину возникновения болезненного состояния, опре-
делить нозологическую принадлежность его психиче-
ских расстройств и, соответственно, оценить осознан-
ность его действий. Указанный в акте стационарной
судебно-психиатрической экспертизы бредовый син-
дром, наличие обманов восприятия и других психоти-
ческих расстройств у О. недостаточно полно и четко
описаны, а мотивировочная часть заключения недо-
статочно клинически обоснована и научно аргументи-
рована.149

Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ исключила из приговора Кемеровского
областного суда от 4 ноября 2003 г. в отношении О.
указание суда о применении к нему принудительных

149 Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 11 марта
2004 г. по делу № 3-58/03. Архив Верховного Суда РФ.



 
 
 

мер медицинского характера, связанных с лечением
от хронического алкоголизма на основании п. «г» ч.
1 ст. 97, ч. 2 ст. 99 УК РФ, в виде амбулаторного при-
нудительного наблюдения и лечения у психиатра, так
как изменениями, внесенными в уголовное законода-
тельство Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.,
упразднена такая принудительная мера медицинско-
го характера, как лечение от хронического алкоголиз-
ма.150

Как уже отмечалось, самостоятельным основанием
гражданско-правовой ответственности государства (в
рамках ч. 1 ст. 1070 ГК РФ) за вред, причиненный
гражданину незаконными действиями государствен-
ных органов, их должностных лиц, может быть и неза-
конное, необоснованное применение меры пресече-
ния в виде содержания под стражей или подписки
о невыезде, причем независимо от окончательного
результата расследования, рассмотрения уголовного
дела.

Подписка о невыезде состоит в письменном обяза-
тельстве подозреваемого или обвиняемого: 1) не по-
кидать постоянное или временное место жительства
без разрешения дознавателя, следователя, прокуро-
ра или суда; 2) в назначенный срок являться по вызо-

150 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 21 апреля 2004 г. по делу № 81-003-185.



 
 
 

вам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; 3)
иным путем не препятствовать производству по уго-
ловному делу (ст. 102 УПК РФ).

Заключение под стражу151 в качестве меры пресе-
чения применяется по судебному решению в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступлений, за которые уголовным законом преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше двух лет при невозможности применения иной,
более мягкой, меры пресечения. При избрании ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу в по-
становлении судьи должны быть указаны конкретные,
фактические обстоятельства, на основании которых
судья принял такое решение. В исключительных слу-
чаях эта мера пресечения может быть избрана в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления, за которое предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до двух лет, при
наличии одного из следующих обстоятельств: 1) по-
дозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного
места жительства на территории Российской Федера-
ции; 2) его личность не установлена; 3) им нарушена

151 Содержание под стражей — это пребывание лица, задержанно-
го по подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к ко-
торому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в
следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федераль-
ным законом (п. 42 ст. 5 УПК РФ).



 
 
 

ранее избранная мера пресечения; 4) он скрылся от
органов предварительного расследования или от су-
да (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).

К несовершеннолетнему подозреваемому или об-
виняемому заключение под стражу в качестве меры
пресечения может быть применено в случае, если он
подозревается или обвиняется в совершении тяжко-
го или особо тяжкого преступления. В исключитель-
ных случаях эта мера пресечения может быть избра-
на в отношении несовершеннолетнего, подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступления
средней тяжести (ч. 2 ст. 108 УПК РФ).

При необходимости избрания в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу прокурор, а также
следователь и дознаватель с согласия прокурора воз-
буждают перед судом соответствующее ходатайство.
В постановлении о возбуждении ходатайства излага-
ются мотивы и основания, в силу которых возникла
необходимость в заключении подозреваемого или об-
виняемого под стражу и невозможно избрание иной
меры пресечения. К постановлению прилагаются ма-
териалы, подтверждающие обоснованность ходатай-
ства (ч. 3 ст. 108 УПК РФ).

Рассмотрев ходатайство, судья выносит постанов-
ление об избрании в отношении подозреваемого или
обвиняемого меры пресечения в виде заключения



 
 
 

под стражу или об отказе в удовлетворении такого хо-
датайства (ч. 7 ст. 108 УПК РФ).

Дознаватель, следователь, прокурор, а также суд
в пределах предоставленных им полномочий вправе
избрать обвиняемому, подозреваемому меру пресе-
чения в виде содержания под стражей или подписки о
невыезде при наличии достаточных оснований пола-
гать, что обвиняемый, подозреваемый: 1) скроется от
дознания, предварительного следствия или суда; 2)
может продолжать заниматься преступной деятель-
ностью; 3) может угрожать свидетелю, иным участни-
кам уголовного судопроизводства, уничтожить дока-
зательства либо иным путем воспрепятствовать про-
изводству по уголовному делу (ч. 1 ст. 97 УПК РФ).
Мера пресечения может избираться также для обес-
печения исполнения приговора (ч. 2 ст. 97 УПК РФ).

При решении вопроса о необходимости избрания
названных видов мер пресечения должны учитывать-
ся также тяжесть преступления, сведения о личности
подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состо-
яние здоровья, семейное положение, род занятий и
другие обстоятельства (ст. 99 УПК РФ).

Постановление суда об избрании меры пресечения
в виде содержания под стражей в отношении подо-
зреваемого (обвиняемого) по ходатайству правоохра-
нительных органов может быть обжаловано в выше-



 
 
 

стоящий суд в кассационном порядке в течение 3 су-
ток со дня его вынесения, и в случае незаконности
(необоснованности) принятого судебного постановле-
ния последнее может быть отменено судом касса-
ционной инстанции. Предметом кассационного рас-
смотрения может быть и незаконное (необоснован-
ное) установление в отношении обвиняемого подпис-
ки о невыезде.

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ, рассмотрев в судебном заседании
26 января 2005 г. надзорную жалобу Л. на постановле-
ние Первореченского районного суда г. Владивосто-
ка об избрании меры пресечения, установила, что Л.
было предъявлено обвинение в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 159, ч. 4, УК РФ. Стар-
ший следователь прокуратуры Первореченского рай-
она г. Владивостока обратился в суд с ходатайством
об избрании меры пресечения в отношении Л. в ви-
де заключения под стражу с учетом тяжести предъ-
явленного обвинения и наличия оснований полагать,
что она может скрыться от предварительного след-
ствия и продолжить заниматься преступной деятель-
ностью. Суд удовлетворил это ходатайство. В обосно-
вание своего вывода суд сослался на то, что по делу
следователем выносились постановления о приводе
Л., которые исполнить не представилось возможным



 
 
 

из-за того, что она по месту регистрации не прожива-
ла. В связи с этим был объявлен розыск Л. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам При-
морского краевого суда постановление было оставле-
но без изменения. В надзорной жалобе Л. ставила во-
прос об отмене постановления Первореченского рай-
онного суда г. Владивостока об избрании меры пресе-
чения и об изменении меры пресечения на подписку
о невыезде или на денежный залог, ссылаясь на на-
рушения судом положений п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ и
на то, что суд не учел ее семейных обстоятельств.

Проверив представленные материалы и обсудив
доводы надзорной жалобы, Судебная коллегия при-
шла к выводу об удовлетворении надзорной жалобы,
так как согласно ст. 99 УПК РФ при решении вопро-
са о необходимости избрания меры пресечения в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого и опреде-
лении ее вида при наличии оснований, предусмот-
ренных ст. 97 УПК РФ, должны учитываться также тя-
жесть предъявленного обвинения, возраст, состояние
здоровья, семейное положение, род занятий и дру-
гие обстоятельства. Положения названного уголов-
но-процессуального закона по данному материалу су-
дом не выполнены. Принимая решение об избрании
меры пресечения в отношении Л., суд не учел име-
ющиеся в материалах дела данные, касающиеся се-



 
 
 

мейного положения обвиняемой. В частности, из ма-
териалов видно, что у Л. имеется двое несовершен-
нолетних детей, которых она воспитывает одна в свя-
зи с распадом семьи. Один из них – малолетний сын
обвиняемой страдает тяжелым заболеванием, по по-
воду которого он является инвалидом. Брак обвиня-
емой расторгнут. При таких обстоятельствах ссылка
суда кассационной инстанции на то, что постановле-
ние является обоснованным, вынесенным на матери-
алах дела, полно и объективно исследованных в су-
дебном заседании и получивших оценку, не основана
на материалах дела. Делая вывод о наличии данных,
дающих основание полагать, что Л. может скрыться от
предварительного следствия и продолжать занимать-
ся преступной деятельностью, а также о том, что ей
по этим основаниям объявлялся розыск, суд не при-
вел эти данные в постановлении. Между тем в пред-
ставленных материалах отсутствуют данные, свиде-
тельствующие об уклонении Л. от явки к следовате-
лю, а имеющиеся в материалах рапорты о невозмож-
ности обеспечить привод Л. не имеют входящих ре-
гистрационных данных, несмотря на то, что исходили
они из другого ведомства правоохранительных орга-
нов. При таких обстоятельствах и с учетом тяжести за-
болевания одного из детей обвиняемой – малолетне-
го ребенка Л. – А., нуждающегося в постоянном ухо-



 
 
 

де, наличия у обвиняемой постоянного места житель-
ства и при отсутствии данных, свидетельствующих о
возможности продолжения занятия обвиняемой пре-
ступной деятельностью, Судебная коллегия посчита-
ла необходимым заменить меру пресечения в виде
заключения под стражу на подписку о невыезде. При
этом Судебная коллегия также учитывала и то, что ин-
криминированное обвиняемой деяние носило эконо-
мический характер и не относится к категории особо
тяжких.152

Мера пресечения может быть отменена в установ-
ленном законом порядке и тогда, когда в ней отпада-
ет необходимость или изменяется на более строгую
или более мягкую, когда изменяются основания для
избрания меры пресечения (ст. 110 УПК РФ).

Содержание под стражей при расследовании пре-
ступлений не может превышать двух месяцев. В слу-
чае невозможности закончить предварительное след-
ствие в срок до двух месяцев и при отсутствии основа-
ний для изменения или отмены меры пресечения этот
срок может быть продлен судьей районного суда или
военного суда соответствующего уровня в установ-
ленном законом порядке на срок до 6 месяцев. Даль-

152 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 26 января 2005 г. по делу № 56-Д04-53. Архив Верховного
Суда РФ.



 
 
 

нейшее продление срока может быть осуществлено
в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких
и особо тяжких преступлений, только в случаях осо-
бой сложности уголовного дела и при наличии осно-
ваний для избрания этой меры пресечения судьей то-
го же суда по ходатайству следователя, внесенному с
согласия прокурора субъекта Российской Федерации
или приравненного к нему военного прокурора, до 12
месяцев. Срок содержания под стражей свыше 12 ме-
сяцев может быть продлен лишь в исключительных
случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении
особо тяжких преступлений по ходатайству следова-
теля, внесенному с согласия Генерального прокурора
РФ или его заместителя, до 18 месяцев. Дальнейшее
продление срока не допускается (ст. 109 УПК РФ).

Если уголовное дело в отношении подсудимого,
находящегося под стражей, поступило в суд, то суд
вправе в ходе судебного разбирательства избрать, из-
менить или отменить меру пресечения в отношении
подсудимого. Если заключение под стражу избрано
подсудимому в качестве меры пресечения, то срок со-
держания его под стражей со дня поступления уголов-
ного дела в суд и до вынесения приговора не может
превышать 6 месяцев, однако затем суд вправе про-
длить срок содержания подсудимого под стражей по
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступле-



 
 
 

ниях, причем каждый раз не более чем на 3 месяца.
Решение суда о продлении срока содержания подсу-
димого под стражей может быть обжаловано в касса-
ционном порядке (ст. 255 УПК РФ). И в том случае, ес-
ли решение суда первой инстанции относительно из-
бранной меры пресечения окажется незаконным, то
суд кассационной инстанции уполномочен отменить
такое решение и наоборот – оставить решение суда о
мере пресечения без изменения, если такое решение
соответствует требованиям закона.

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ оставила 19 мая 2005 г. без измене-
ния постановление судьи Иркутского областного су-
да о продлении срока содержания под стражей на 3
месяца в отношении X., обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных п. «ж», «з», «н» ч.
2 ст. 105, ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ, а кассационную жало-
бу X. – без удовлетворения по следующим основани-
ям. Судебная коллегия отметила, что X. обвиняется
в том, что он по найму и предварительному сговору
с Р., 3. и Л. совершил убийство Б., а также в незакон-
ном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов,
совершенном неоднократно. В ходе предварительно-
го следствия в отношении X. избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Сроки содержания
X. под стражей в ходе предварительного следствия и



 
 
 

в суде неоднократно продлевались, в том числе до 24
февраля 2005 г. Постановлением судьи от 22 февра-
ля 2005 г. срок содержания под стражей X. продлен на
3 месяца, а именно по 22 мая 2005 г. включительно.
В соответствии с требованиями ст. 255 УПК РФ суд, в
производстве которого находится уголовное дело, по
истечении 6 месяцев со дня поступления уголовного
дела в суд, вправе продлить срок содержания подсу-
димого под стражей. При этом продление срока со-
держания под стражей допускается только по уголов-
ным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, и
каждый раз не более чем на 3 месяца. Как видно из
представленных материалов, судом при разрешении
вопроса о продлении срока содержания под стражей
X. соблюдены требования приведенной нормы зако-
на. Принимая решение о продлении срока содержа-
ния X. под стражей, суд обоснованно принял во вни-
мание тяжесть предъявленного ему обвинения, инте-
ресы обеспечения дальнейшего рассмотрения дела
судом, отсутствие оснований к отмене либо измене-
нию ему именно этой меры пресечения.153

Как уже отмечалось, законность и обоснованность
избранной в отношении подозреваемого (обвиняемо-

153 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 19 мая 2005 г. по делу № 66-005-40. Архив Верховного Суда
РФ.



 
 
 

го, подсудимого) меры пресечения (содержание под
стражей, подписка о невыезде) может быть предме-
том самостоятельного обжалования в суд заинтере-
сованным лицом независимо от законности (обосно-
ванности) вынесенного затем обвинительного приго-
вора.

Вынесение правосудного (обвинительного) приго-
вора в отношении виновного лица еще не означает,
что мера пресечения, избранная в отношении этого
лица, является законной и обоснованной. Поэтому су-
ду следует с особой тщательностью выяснять этот во-
прос при поступлении заявления о реабилитации от
заинтересованного лица, сомневавшегося в законно-
сти и обоснованности избранной в отношении него
конкретной меры пресечения в виде содержания под
стражей или подписки о невыезде.

В связи с изложенным вряд ли права М. В. Орло-
ва, которая утверждает: «…если гражданин задержан
или заключен под стражу в порядке применения ме-
ры пресечения незаконно, даже заведомо незаконно,
но в ходе дальнейшего производства по уголовному
делу установлено, что незаконно задержанный или
арестованный виновен в совершении инкриминиру-
емого преступления, реабилитации он не подлежит,
а сам факт совершения в отношении него незакон-
ных действий может служить лишь основанием для



 
 
 

дисциплинарной или уголовной ответственности ви-
новных должностных лиц правоохранительных орга-
нов».154 Такая позиция противоречит нормам УПК РФ
и судебной практике.

154 Орлова М. В. Спорные вопросы реабилитации невиновных по уго-
ловным делам // Российский следователь. 2005. № 2. С. 46.
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