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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с ответственностью за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда.  

В представленной работе исследованы: история правового регулирования 

ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных органов; теоретические аспекты ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда в Российской Федерации; 

проблемы правового регулирования реабилитации лиц, подвергшихся 

незаконному привлечению к уголовной ответственности; проблемы 

правового регулирования возмещения вреда, причиненного незаконными 

действиями органов, осуществляющих предварительное расследование, 

уголовное преследование и правосудие по уголовному делу. 

В работе отражена актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что тема сама по себе интересна, в настоящее время она исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В то же время ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, не достаточно 

полно урегулирована, т.к. практическое применение данной ответственности 

нередко связано с рядом трудноразрешимых проблем. 
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Работа структурирована. Она состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлена цель, для 

достижения которой определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является совершенствование правового регулирования 

ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующие 

гражданское, уголовно-процессуальное и бюджетное законодательство с 

целью их совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Противоправное поведение всегда затрагивает основополагающие права 

и свободы человека. В наибольшей степени права человека нарушаются при 

совершении общественно опасных деяний – преступлений. Раскрытие и 

расследование преступлений также связано с ограничением прав и свобод 

лиц, так или иначе вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.  

В большинстве случаев такие ограничения основаны на законе и 

производятся в соответствии с предусмотренной в законе процедурой. 

Несмотря на это, встречаются случаи, когда права и свободы личности в ходе 

уголовного судопроизводства ограничиваются произвольно. Насколько бы 

ни был совершенен закон, невозможно полностью избежать необоснованного 

ущемления прав и свобод. Французский философ и правовед Шарль 

Монтескье писал, что «известно уже по опыту веков, что всякий человек, 

обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом 

направлении, пока не достигнет предела»
1
.  

Закрепление права граждан, пострадавших от незаконного привлечения 

к уголовной ответственности, на возмещение причиненного им 

имущественного и морального вреда, подняло отечественное 

законодательство на качественно новый уровень, соответствующий мировым 

и европейским стандартам, закрепленным во Всеобщей декларации прав 

человека
2
, Международном пакте о гражданских и политических правах

3
, 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
4
.  

Положение, закрепленное в ст. 2 Конституции Российской Федерации
5
  

(далее – Конституция РФ), говорит, что человек, его права и свободы 
                                                           
1
 Монтескье Ш. Избранные сочинения. URL: http://lawlibrary.ru/izdanie1709.html (дата обращения: 

09.04.2016). 
2
 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // 

Российская газета. 1995. № 67 // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.04.2016). 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый резолюцией 2200 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
4
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 года // СЗ РФ. 2001. 

№ 2. Ст. 163. 
5
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. № 237. 
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являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – 

обязанность государства. 

Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому судебную защиту прав 

и свобод. Решения и действия (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. В соответствии со ст. 52 и  

ст. 53 Конституции РФ права потерпевших от преступлений или 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти 

или их должностных лиц.  

Современное законодательство содержит механизмы защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан в ходе производства по 

уголовному делу. В гражданском праве это институт обязательств вследствие 

причинения вреда. Статья 1070 Гражданского кодекса Российской 

Федерации
6
 (далее – ГК РФ) предусматривает ответственность за вред, 

причиненный незаконными органами дознания, следствия, прокуратуры и 

суда. В уголовном процессе это институт реабилитации лиц, подвергнутых 

незаконному уголовному преследованию. Ему посвящена гл. 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации
7
 (далее – УПК РФ). Однако 

правовая регламентация ответственности за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, т.к. практическое применение данной 

ответственности нередко связано с рядом трудноразрешимых проблем. 

Необходимость анализа проблем правового регулирования ответственности 

                                                           
6
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 20 января 1996 года № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 5. Ст. 410. 
7
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 
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за вред, причиненный следственно-судебными органами, определяет 

актуальность выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются отношения по возмещению вреда в российском гражданском праве. 

Предметом исследования выступают теоретические аспекты, 

правоприменение и пути совершенствования ответственности за вред, 

причиненный органами, осуществляющими предварительное расследование, 

уголовное преследование и правосудие по уголовному делу.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

совершенствовании правового регулирования ответственности за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, следствия, 

прокуратуры, суда. 

Поставленная цель обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

1) исследовать историю правового регулирования ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных органов; 

2) выявить особенности данного вида ответственности на современном 

этапе; 

3) рассмотреть институт реабилитации лиц, подвергшихся незаконному 

привлечению к уголовной ответственности; 

4) изучить правовое регулирование возмещения вреда, причиненного 

незаконными действиями органов, осуществляющих предварительное 

расследование, уголовное преследование и правосудие по уголовному делу;  

5) выявить пробелы и недостатки в законодательстве, регулирующем 

ответственность за вред, причиненный следственно-судебными органами; 

6) выработать практические предложения, направленные на 

совершенствование законодательного регулирования ответственности за 

вред, причиненный органами дознания, следствия, прокуратуры и суда, и 

практики ее применения. 

В качестве методов, применяемых в данной выпускной 

квалификационной работе, можно выделить следующие: теоретический 
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метод анализа и синтеза научной литературы; эмпирический метод изучения 

судебной практики и литературы, сравнения позиций различных авторов, 

сравнения норм права и судебных решений; формально-юридический метод, 

включающий описание норм права, выработку правовых понятий, анализ и 

обобщение судебной практики; исторический; статистический; формально-

логический.  

Теоретическую основу исследования составили труды таких ведущих 

ученых и специалистов в области гражданского, уголовно-процессуального и 

бюджетного права, как: М.М. Агарков, Б.Т. Безлепкин, С.А. Богомолов,              

Л.В. Бойцова, С.Н. Братусь, А.В. Диков, К.Б. Калиновский, Г.Ф. Шершеневич 

и другие. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

проведенном комплексном анализе нормативной базы, регулирующей 

ответственность за вред, причиненный органами, осуществляющими 

предварительное расследование, уголовное преследование и правосудие по 

уголовному делу, выявленных в ходе исследования пробелов и недостатков 

современного законодательства, снижающих эффективность применения 

такой ответственности, а также в выработанных конкретных предложениях 

по совершенствованию законодательства.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в предложениях по совершенствованию действующего 

законодательства, регулирующего отношения по возмещению вреда, 

причиненного незаконными действиями следственно-судебных органов, 

которые могут быть приняты во внимание в законотворческой и 

правоприменительной практике, а также в иных исследованиях проблем 

правового регулирования ответственности за вред, причиненного 

незаконными действиями правоохранительных органов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав  

(по два параграфа), заключения и библиографического списка. Во введении 

обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной работы, 
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называются объект и предмет исследования, указываются цели, задачи и 

методы, а также научная новизна и практическая значимость работы.  

В первой главе рассмотрены историко-теоретические основы института 

ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда: в первом параграфе рассмотрена 

история правового регулирования ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями правоохранительных органов, второй параграф 

освящает теоретические аспекты ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, в Российской Федерации. Вторая глава посвящена 

ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда в современном законодательстве 

России, в которую включены два параграфа, посвященные проблемам 

правового регулирования реабилитации лиц, подвергшихся незаконному 

привлечению к уголовной ответственности, и правового регулирования 

возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов, 

осуществляющих предварительное расследование, уголовное преследование 

и правосудие по уголовному делу. В заключении делается обобщение, 

выявление правовых пробелов и недостатков в законодательстве, а также 

выносятся предложения по устранению недостатков. Библиографический 

список состоит из перечня использованных при написании выпускной 

квалификационной работы законов и иных нормативных актов, судебной 

практики, учебников и учебных пособий, статей и научных публикаций.  
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ НЕЗАКОННЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА 

 

 

§ 1.1 История правового регулирования ответственности за вред, 

причиненный незаконными действиями правоохранительных органов 

 

Возможность возмещения вреда, причиненного незаконными 

действиями и решениями государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих предварительное расследование, уголовное преследование 

и правосудие по уголовному делу, впервые была предусмотрена в системе 

русского права конца XIX – начала XX веков. Впервые ответственность за 

вред, причиненный должностным лицом, была закреплена в статьях 677 – 

680 тома X Свода Законов Российской Империи
8
 1864 года, который являлся 

официальным собранием действующих законодательных актов Российской 

Империи, расположенных в тематическом порядке. Статья 677 Свода 

указывала, что всякое должностное лицо, причинившее кому-либо вред или 

имущественные убытки, не только подвергается наказанию, но обязано также 

вознаградить потерпевшего за вред и убытки по правилам, установленным 

Сводом Законов Российской Империи.  

В 1864 году был принят Устав уголовного судопроизводства
9
, в ст. 780 

которого говорилось: «Оправданному подсудимому дозволяется просить 

вознаграждения за вред и убытки, причиненные ему неосновательным 

привлечением его к суду». Взыскание этого вознаграждения допускалось 

Уставом в порядке искового производства как с частных лиц, «когда это лицо 

                                                           
8
 Свод Законов Российской Империи. Том Х. 1864 год. URL: http://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения: 

09.01.2016). 
9
 Устав уголовного судопроизводства 1864 года. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ 

(дата обращения: 09.01.2016). 
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действовало недобросовестно, искажая обстоятельства происшествия, давая 

ложные показания или подготавливая к тому других» (ст. 782), так и с 

должностных лиц, в том числе судебного следователя и прокурора, если 

оправданный подсудимый сможет доказать, что они действовали 

«пристрастно, притеснительно, без законного повода или основания, или же 

вообще недобросовестно» (ст. 783). Ответственность должностных лиц при 

осуществлении публичной власти строилась на началах личной 

ответственности перед потерпевшим при наличии вины должностного лица, 

доказанной в судебном порядке
10

.  

Можно заметить, что возмещение вреда, причиненного оправданному 

подсудимого незаконными действиями и решениями государственных 

органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное 

расследование, уголовное преследование и правосудие по уголовному делу, 

рассматривалось как «вознаграждение». 

Исследованию вопросов возмещения вреда, причиненного действиями 

органов государственной власти, в дореволюционный период (до 1917 года) 

уделялось немало внимания. На необходимость реализации идеи 

«государственного вознаграждения за вред», причиненный актами  

власти при осуществлении правосудия, неоднократно указывалось в  

юридической литературе учеными А.А. Ливенстиным
11

, Н.Н. Розиным
12

,  

Г.С. Фельдштейном
13

. В своей монографии И.Л. Фойницкий писал: «В нашем 

отечестве мы находим прочную почву для постановки и дальнейшего 

развития вопроса о государственном вознаграждении невинно к суду 

уголовному привлекаемых. Невинно осужденный, независимо от идеального 

вознаграждения, имеет право и на материальное вознаграждение за вред, 

                                                           
10

 Фойницкий И.Я. О вознаграждении невинно к суду уголовному привлекаемых: Монография. URL: 

http://www.knigafund. ru/books/126256 (дата обращения: 10.01.2016). 
11

 Левенстим А.А. Судебные ошибки и вознаграждение невинно осужденных. URL: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1404305 (дата обращения: 10.01.2016). 
12

 Розин Н.Н. О вознаграждении лиц, невинно привлеченных к уголовному суду. URL: http://www.hse.ru 

(дата обращения: 10.01.2016). 
13

 Фельдштейн Г.С. Вознаграждение невинно к суду привлеченных в проекте новой редакции Устава 

уголовного судопроизводства. URL: http://www.hse.ru (дата обращения: 10.01.2016). 
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причиненный ему и его семье, в имуществе и здоровье, неправильным 

приговором»
14

. Но в дореволюционной России эта идея так и не была 

реализована. Действовавшее в это время законодательство и судебная 

практика опиралась на правило, согласно которому казна отвечала за 

должностных лиц только в том случае, если они действовали в ее 

имущественных интересах в хозяйственной сфере, во всех остальных случаях 

перед потерпевшим отвечал непосредственный причинитель вреда
15

. 

Становление, развитие и совершенствование правового регулирования 

возмещения вреда, причиненного действиями правоохранительных органов, 

в период после Революции 1917 года условно делится советскими 

цивилистами на несколько этапов
16

. Во время первого этапа, который 

охватывает промежуток с 1917 года по 1922 год, гражданско-правовая 

ответственность государства за неправомерные действия должностных лиц 

была закреплена в ст. 407 Гражданского кодекса Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики 1922 года
17

 (далее – ГК РСФСР 

1922 года). Условием наступления ответственности за причиненный 

неправильными служебными действиями должностного лица вред выступало 

признание неправильности действий судебным или административным 

органом. Государство в лице учреждения освобождалось от ответственности 

за причиненный вред в случае, когда потерпевший своевременно не 

обжаловал неправомерные действия должностного лица. Также ГК РСФСР 

1922 года указывал на возможность применения учреждением права 

обратного требования (регресса) к должностному лицу «в размере 

уплаченного потерпевшему вознаграждения».  

                                                           
14

 Фойницкий И.Я. О вознаграждении невинно к суду уголовному привлекаемых: Монография. URL: 

http://www.knigafund. ru/books/126256 (дата обращения: 11.01.2016). 
15

 Коваленко А.А.  Возмещение вреда, причиненного незаконной деятельностью правоохранительных и 

судебных органов и их должностных лиц: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. URL: 

http://www.dissercat.com (дата обращения: 11.01.2016). 
16

 Кун А.П. Возмещение вреда, причиненного гражданину актами власти: Дисс. канд. юрид. наук. URL: 

http://www.dissercat.com (дата обращения: 12.01.2016). 
17

 Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 года. 

URL: http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/ob4.html#xiii (дата обращения: 12.01.2016). 
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Второй этап развития правового регулирования возмещения вреда, 

причиненного действиями правоохранительных органов (с 1922 года  

до 1961 года) характеризуется принятием специальных нормативных актов, 

которые имели чрезвычайно узкое применение. Во-первых, это Сводный 

закон о реквизиции и конфискации имущества, утвержденный 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 28 марта 1927 года
18

, согласно 

которому потерпевшие от незаконной реквизиции или конфискации вправе 

были требовать его возмещения с учреждения, должностными лицами 

которого были совершены указанные действия. Во-вторых, Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР от 16 января 1928 года «Об ответственности за убытки, 

причиненные незаконным вмешательством органов власти в деятельность 

кооперативных организаций»
19

, который в ст. 4 предусматривал обязанность 

органа власти возместить убытки, причиненные кооперативным 

организациям такими действиями. В-третьих, это Кодекс торгового 

мореплавания СССР от 14 июня 1929 года
20

, ст. 84 которого регулировала 

ответственность портов за аварии, причиненные по вине государственных 

морских лоцманов, приписанных к этому порту. Такое регулирование 

отношений по возмещению вреда, причиненного государственными 

органами и их должностными лицами, приводило к тому, что вред 

практически не возмещался
21

. 

В 1956 году на XX Съезде Коммунистической партии Советского Союза 

после речи Н.С. Хрущева
22

 прозвучали предложения принять 

законодательство о компенсации ущерба, причиненного гражданину 

несправедливым возбуждением уголовного преследования, арестом, 

                                                           
18

 Сводный закон о реквизиции и конфискации имущества, утвержденный Постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР 28 марта 1927 года. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 22.01.2016). 
19

 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 16 января 1928 года «Об ответственности за убытки, 

причиненные незаконным вмешательством органов власти в деятельность кооперативных организаций». 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 22.01.2016). 
20

 Кодекс торгового мореплавания СССР от 14 июня 1929 года. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 22.01.2016). 
21

 Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: Учебное 

пособие. М., 2013. С. 66.  
22

 Киршнер Л.А. Свет и тени «великого десятилетия»: Н.С. Хрущев и его время. URL: 

https://www.livelib.ru/book/1000031933 (дата обращения: 22.01.2016). 
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осуждением. Однако они не положили начала обсуждению вопроса о 

расширении ответственности государства в законодательных сферах
23

.  

В 1957 году на заседании Верховного Совета СССР
24

 при обсуждении 

вопроса об ответственности государства за совершенные деликты было 

уделено мало внимания проблеме реабилитации невиновных граждан. 

Проблема ответственности обсуждалась без ссылок на конкретные, 

специальные основания государственной ответственности. Известный 

специалист по проблемам гражданского права профессор Ю.К. Толстой 

однозначно высказался за установление ответственности государственных 

органов при причинении ущерба административными актами, считая 

необходимым решить вопрос на союзном уровне и возражая против 

оставления его на усмотрение отдельных республик
25

.  

Во время третьего этапа (с 1961 года до 1977 года) развитие института 

возмещения вреда, причиненного государственными органами, происходило 

по двум направлениям: в области административного управления и в области 

предварительного расследования преступлений, прокурорского надзора и 

отправления правосудия. В Основах гражданского законодательства СССР 

1961 года
26

 в ст. 89 было установлено, что вред, причиненный должностными 

лицами правоохранительных органов, подлежал возмещению в пределах и 

случаях, специального предусмотренных законом. Принятый в 1964 году  

ГК РСФСР в ст. 446 и ст. 447 фактически воспроизвел положения  

ст. 89 Основ 1961 года и закрепил следующие правила возмещения вреда:  

«За вред, причиненный неправильными служебными действиями 

должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, соответствующие государственные органы несут 

                                                           
23

 Азарова И.А. История развития российского законодательства об ответственности государства за вред, 

причиненный органами дознания и предварительного следствия // Бизнес в законе. 2012. № 4. С. 27.  
24

 Заседание Верховного Совета СССР четвертого созыва: Девятая сессия. 1957 год. URL: http://law.edu.ru/ 

book/book.asp?bookID=1173287 (дата обращения: 24.01.2016). 
25

 Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства. URL: http://window. 

edu.ru/resource/951/59951 (дата обращения: 24.01.2016). 
26

 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года. URL: 

www.consultant. ru/ (дата обращения: 24.01.2016). 
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имущественную ответственность в случаях и пределах, специально 

предусмотренных законом». 

В юридической литературе, в связи с непоследовательным 

законодательным регулированием отношений по возмещению вреда, 

высказывалось мнение, согласно которому вред, причиненный 

неправильными служебными действиями правоохранительных органов, 

должен был возмещаться непосредственно работниками, действиями 

которых он был причинен
27

. В подтверждение этого такие авторы как  

С.Н. Братусь
28

, А.А. Собчак
29

, поддерживая данную точку зрения, ссылались 

на общие правила деликтной ответственности, в соответствии с которыми 

всякий вред, возникший в результате правонарушения подлежит 

возмещению причинителем. В частности, В.Т. Смирнов пишет: «Основной 

целью института возмещения вреда является не наказание правонарушителя, 

а, прежде всего, восстановление нарушенного права потерпевшего за счет 

причинителя»
30

. 

Следующий этап (с 1977 года до 1991 года) интересен принятием  

в 1977 году Конституции СССР
31

, которая в ст. 58 закрепила право граждан 

на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 

государственных и общественных организаций, а также должностных лиц 

при исполнении ими служебных обязанностей.  Пункт 21 приложения  

№ 4 к Постановлению ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совмина СССР  

от 23 марта 1978 года № 229
32

 возлагал на Министерство юстиции СССР, 

Прокуратуру СССР, Верховный Суд СССР, СВД СССР, Министерство 

финансов СССР с участием других заинтересованных министерств и 

ведомств обязанность разработать проект законодательного акта  
                                                           
27

 Маркова М.Г. Ответственность органов следствия, прокуратуры и суда // Правоведение. 1996. № 4. С. 109.  
28

 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 1976. С. 86. 
29

 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве.  

Л., 1983. С. 8.  
30

 Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие из причинения вреда. Л., 1973. С. 13. 
31

 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик, принятая на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 07 октября 1997 года. URL: 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/ (дата обращения: 24.01.2016). 
32

 Постановление ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совмина СССР от 23 марта 1978 года № 229 «Вопросы 

Свода законов СССР». URL: www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.01.2016). 
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о возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

государственных и общественных организаций, а также должностных лиц 

при исполнении ими служебных обязанностей. Во исполнение требований по 

приведению законодательства Союза ССР в соответствие с  

Конституцией СССР Президиум Верховного Совета СССР принял Указ  

«О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

государственных и общественных организаций, а также должностных лиц 

при исполнении ими служебных обязанностей» от 18 мая 1981 года вместе с 

Положением «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда»
33

, которые явились важными в теоретическом и 

практическом отношениях нормативными актами. Впервые в отечественном 

законодательстве получил признание принцип ответственности государства 

независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда за ущерб, причиненный гражданину 

незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 

ответственности, незаконным применением в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, незаконным наложением административного 

взыскания в виде исправительных работ или ареста. 

Однако с момента принятия Президиумом Верховного Совета СССР 

Указа от 18 мая 1981 года, обеспечивающим право граждан на возмещение 

ущерба, данный Указ не действовал, потому как отсутствовал механизм его 

реализации. Только 02 марта 1982 года была утверждена Инструкция по 

применению Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного 

                                                           
33

 Указ Президиума ВС СССР «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных 

обязанностей» от 18 мая 1981 года вместе с Положением «О порядке возмещения ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры  

и суда» // Ведомости ВС СССР. 1981. № 21. Ст. 741.  
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гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда
34

.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
35

  

от 24 февраля 1987 года были внесены изменения в ст. 446, ст. 447  

ГК РСФСР: выражение «государственные органы» было заменено на 

«государство», которое признавалось непосредственным субъектом 

ответственности. Можно сказать, что теоретическое осмысление специфики 

государственной ответственности в случаях осуществления уголовного 

преследования и правосудия, наступающей независимо от вины конкретного 

причинителя ущерба, происходило медленно, но неуклонно. 

Следующим шагом в направлении развития отношений по возмещению 

вреда, причиненного правоохранительными органами, стало закрепление в 

Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 

1991 года
36

 в ст. 127 положения, что возмещение вреда «на общих 

основаниях», причиненного незаконными актами в области 

административного управления, распространяется и на случаи причинения 

такого вреда юридическим лицам. Также в ст. 127 Основ 1991 года появилось 

новое правило, согласно которому «вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, возмещается на общих 

основаниях», в отличие от ст. 89 Основ 1961 года, говорившая, что вред, 

причиненный правоохранительными органами, подлежит возмещению в 

пределах и случаях, специального предусмотренных законом. 

                                                           
34
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 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 года № 5375-XI «О внесении изменений 
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Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. № 9. Ст. 250.  
36

 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года // Ведомости СНД и 

ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
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Законом от 21 апреля 1992 года «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного закона) РСФСР»
37

 в Конституцию РСФСР была  

введена новая статья 67.2: «Каждый имеет право на возмещение 

государством всякого вреда, причиненного незаконными действиями 

государственных органов и их должностных лиц при исполнении служебных 

обязанностей». Поводом для включения в Конституцию РСФСР данной 

нормы стало принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина
38

, 

которая содержит ст. 38 точно такого же содержания.   

До принятия части первой ГК РФ
39

 в 1994 году устоялось мнение, что 

«на государство как публичную власть нельзя распространять принципы 

частноправовой ответственности»
40

. Однако позже была признана 

ошибочность такого суждения
41

.  

Рассматривая современный этап развития законодательства в сфере 

возмещения вреда (после 1991 года), причиненного действиями 

правоохранительных органов, можно отметить, что преобладание концепции 

ответственности государства за незаконные действия государственных 

органов и их должностных лиц независимо от вины становилось  

все более очевидным. Подтверждением данного положения является  

ст. 53 Конституции Российской Федерации 1993 года
42

 (далее – Конституция 

РФ), установившая, что «каждый имеет право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц». Кроме того,  

в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ указано право на возмещение вреда, 

                                                           
37

 Закон Российской Федерации от 21 апреля 1992 года «Об изменениях и дополнениях Конституции 
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Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1991. № 52. Ст. 1865. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3301. 
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 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Ответственность государства за действия должностных лиц: публично-
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причиненного государством, как право, которое не может быть ограничено 

даже в условиях чрезвычайного положения.  

Следующим нормативным актом, закрепляющим право на возмещение 

вреда, причиненного гражданину действиями и решениями государственных 

органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное 

расследование, уголовное преследование и правосудие по уголовному делу, 

стала принятая в 1994 году часть первая ГК РФ. В ст. 16 было закреплено, 

что «убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат 

возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием». 

В период после 1991 года институт ответственности за вред, 

причиненный гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, был закреплен в  

ст. 1070 ГК РФ, которая в качестве условий наступления ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных органов, 

называет незаконное осуждение, незаконное привлечение к уголовной 

ответственности, незаконное применение в качестве меры пресечения 

заключение под стражу или подписки о невыезде, незаконное привлечение к 

административной ответственности в виде административного ареста, а 

также незаконное привлечение юридического лица к административной 

ответственности в виде административного приостановления деятельности. 

Также в статье указано, что вред возмещается в полном объеме независимо 

от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда.  

С принятием в 2001 году УПК РФ получил свое закрепление институт 

реабилитации. Глава 18 УПК РФ содержит нормы, регламентирующие 
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основания права на реабилитацию, порядок возмещения имущественного 

вреда, компенсацию за причиненный моральный вред, восстановление иных 

прав реабилитированного, а также возмещение вреда юридическим лицам.  

Таким образом, историю правового регулирования ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями и решениями государственных 

органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное 

расследование, уголовное преследование и правосудие по уголовному делу, 

условно можно разделить на три периода: дореволюционный (до 1917 года), 

послереволюционный (после 1917 года) и современный (после 1991 года).  

Дореволюционный период развития ответственности за вред, 

причиненный следственно-судебными органами, строился на началах личной 

ответственности должностных лиц перед потерпевшим при наличии вины 

должностного лица, а возмещение такого вреда рассматривалось как 

«вознаграждение». Послереволюционный период характеризуется 

внутренним делением на несколько этапов, каждый из которых ознаменован 

принятием того или иного нормативного акта в области регулирования 

ответственности органов и их должностных лиц за вред, причиненный 

гражданам. В этот период происходило медленное, но неуклонное 

осмысление специфики государства в качестве непосредственного субъекта 

ответственности за вред, причиненный гражданину действиями 

правоохранительных органов. Современный период развития 

законодательства об ответственности за вред, причиненный незаконными 

действиями и решениями государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих предварительное расследование, уголовное преследование 

и правосудие по уголовному делу, характеризуется закреплением института 

возмещения вреда в ГК РФ и института реабилитации в УПК РФ. Данный 

этап не завершен. Последующие развитие российского законодательства в 

данной области видится в использовании теоретических знаний и 

накопленного опыта. 
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§1.2 Теоретические аспекты ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, в Российской Федерации 

 

Обязательственные гражданско-правовые отношения в большинстве 

случаев возникают из дозволенных и полезных действий – договоров, 

односторонних сделок, иных юридических фактов. Статья 8 ГК РФ среди 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей называет и 

охранительные обязательства, возникающие вследствие недозволенных 

действий, сопряженных с нарушением чьих-либо прав и законных интересов. 

Полное представление о понятии и сущности подобных обязательств дано 

дореволюционным правоведом Г.Ф. Шершеневичем. В учебнике русского 

гражданского права он пишет: «Основанием для возникновения 

обязательственного отношения является гражданское правонарушение.  

Под этим именем понимается недозволенное действие, нарушающее чужое 

субъективное право причинением имущественного вреда. Вследствие такого 

факта между лицом, причинившем вред, и лицом, потерпевшим вред, 

устанавливается отношение, в силу которого первый обязывается возместить 

понесенные вторым имущественные убытки»
43

. Соответственно, возникает 

обязательство по возмещению вреда, именуемое внедоговорным, в рамках 

которого реализуется внедоговорная ответственность.  

Внедоговорная ответственность возникает при причинении личности 

или имуществу потерпевшего вреда, не связанного с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением нарушителем обязанностей, лежащих на нем в 

силу договора с потерпевшей стороной. Внедоговорную ответственность 

нередко называют деликтной, связывая ее в основном с обязательствами из 

причинения вреда (деликтами), которые по сути и представляют собой форму 

гражданско-правовой ответственности
44

.  

                                                           
43

 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 394.  
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 Гражданское право. Том 1: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2009. С. 286.  
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В действующем гражданском законодательстве ответственность за вред, 

причиненный гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, выразившийся в 

незаконном осуждении, незаконном привлечении к уголовной 

ответственности, незаконном применении в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконном привлечении к 

административной ответственности в виде административного ареста, а 

также в незаконном привлечении административной ответственности в виде 

административного приостановления деятельности юридического лица, 

регулируется ст. 1070 ГК РФ.  

В юридической литературе существуют три основные точки зрения на 

определение правовой природы внедоговорных отношений по возмещению 

вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. Первая сводится к тому, 

что отношения по возмещению имущественного и морального вреда 

гражданину, причиненного незаконными действиями в сфере уголовного 

судопроизводства, имеют уголовно-процессуальную природу. Согласно 

второй точке зрения эти отношения имеют комплексный характер.  

В соответствии с третьей – отношения по возмещению вреда, причиненного 

незаконными действиями правоохранительных органов, имеют гражданско-

правовую природу.  

По мнению доктора юридических наук Б.Т. Безлепкина отношения по 

возмещению вреда, причиненного гражданину незаконными действиями 

органов, осуществляющих предварительное расследование, уголовное 

преследование и правосудие по уголовному делу, носят уголовно-

процессуальную природу. Не оспаривая имущественного характера 

правоотношений по возмещению имущественного вреда гражданину в 

области уголовного судопроизводства, ученый не признает их гражданско-

правовыми. Он полагает, что «если же он (имущественный) вред является 

производным от каких-либо других нормативно урегулированных 
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социальных связей, то имущественные отношения обособляются от сферы 

гражданско-правового регулирования и образуют объект других 

самостоятельных отраслей правовой системы»
45

. Если исходить из уголовно-

процессуальной природы, то не предметом правового регулирования, а 

сферой возникновения юридического факта, порождающего 

правоотношения, определяется правовая природа отношений.  

Правоведы Н.Ф. Кузнецова
46

 и И.Л. Петрухин
47

 указывают на то, что 

правоотношения, возникающие вследствие причинения вреда в результате 

незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу, имеют комплексный характер, поскольку вред 

причиняется в уголовном процессе, а возмещается по правилам различных 

отраслей права. Доктор юридических наук Л.В. Бойцова, проанализировав 

различные подходы к пониманию природы рассматриваемых отношений, 

пришла к выводам: «Специфическая особенность этого вида ответственности 

за вред по сравнению с тем видом ответственности, который имеет в виду 

гражданское право, сводится к тому, что к аналогичным имущественным 

отношениям привходит то условие, что убытки причиняются не частными 

лицами один другому, а органом власти лицу, этой власти подчиненному. 

Поэтому общие начала ответственности за вред можно прямо заимствовать у 

цивилистов. Но невозможно полное подчинение данной ответственности 

нормам гражданского права. Пределы и условия ответственности должны 

быть выведены из начал публичного права и регламентироваться лишь 

последним. Соответствующие нормы могут совпадать с постановлениями 

гражданского законодательства, содержать ссылку на них. Публичное право 

заимствует общие положения гражданского права (понятие ущерба, убытков, 
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порядок доказательства размера ущерба, круг лиц, имеющих право на 

компенсацию в случае смерти пострадавшего). Возможна гражданская 

подсудность этих дел, несмотря на их публичный характер»
48

.  

Ученый-правовед А.В. Диков
49

 является сторонником гражданско-

правовой природы отношений по возмещению вреда, причиненного 

незаконными действиями следственно-судебных органов гражданину, и 

рассматривает данные отношения в рамках деликтной ответственности.  

Он говорит: «Нарушение уголовно-процессуального закона не всегда влечет 

за собой возникновение гражданских правоотношений по возмещению вреда. 

Субъектные составы гражданского правоотношения по возмещению вреда, 

причиненного преступлением, и уголовно-процессуальные правоотношения 

не совпадают, ибо возникновение вреда не находится в причинно-

следственной связи с процессуальными действиями должностных лиц на 

этой стадии». 

Следует согласится с точкой зрения о том, что правоотношения по 

возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, имеют 

гражданско-правовую природу, складывающиеся в рамках гражданско-

правовой ответственности. 

Часть первая ст. 1070 ГК РФ содержит перечень правоохранительных 

органов, чьи незаконные действия могут причинить вред гражданину. 

Таковыми органами являются:  

1)  органы дознания, к которым относятся органы внутренних дел 

Российской Федерации, органы Федеральной службы судебных приставов, 

начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных 
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учреждений и гарнизонов, органы государственного пожарного надзора 

федерального противопожарной службы (ст. 40 УПК РФ); 

2) предварительного следствия, которое производится 

следователями Следственного комитета Российской Федерации, 

следователями органов федеральной службы безопасности, следователями 

органов внутренних дел Российской Федерации, следователями органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

(ст. 151 УПК РФ); 

3) прокуратуры, которые составляют Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, 

научные и образовательные организации, редакции печатных изданий, 

являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, 

другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры 

(ст. 11 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации»
50

); 

4) суды, включающие в себя федеральные суды, конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, 

составляющие судебную систему Российской Федерации (ст. 4 Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»
51

). 

В качестве условий наступления ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями правоохранительных органов, ч. 1 ст. 1070 ГК РФ 

называет: 
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1. Незаконное осуждение, которым считается осуждение по 

приговору суда, отмененным в последующем, а также оправдание незаконно 

осужденного
52

. 

2. Незаконное привлечение к уголовной ответственности, которое 

осуществляется путем вынесения постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого
53

. 

3. Незаконное применение в качестве меры пресечения заключения 

под стражу или подписки о невыезде. 

4. Незаконное привлечение к административной ответственности в 

виде административного ареста, заключающееся в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества (ст. 3.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
54

 (далее – КоАП РФ). 

5. Незаконное привлечение юридического лица к административной 

ответственности в виде административного приостановления деятельности, 

которое заключается во временном прекращении деятельности, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг (ст. 3.12 КоАП РФ). 

Часть 2 ст. 1070 ГК РФ говорит о прямо не предусмотренных законом 

видах незаконных действий следственно-судебных органов, в результате 

которых возможно возмещение вреда. К таковым относятся неправомерные 

действия судьи при осуществлении правосудия. В этом случае право на 

возмещение вреда возникает лишь при виновном поведении судьи, 

установленном вступившем в законную силу приговором  

суда. Конституционный суд Российской Федерации в  
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Постановлении от 25 января 2001 года № 1-П
55

 пришел к выводу, что 

основания и порядок возмещение вреда, причиненного незаконными и 

необоснованными действиями судьи (суда), подлежит законодательному 

регулированию. В 2008 году Верховный Суд Российской Федерации внес в 

Государственную Думу Российской Федерации проект Федерального 

конституционного закона «О возмещении государством вреда, причиненного 

нарушением права на судопроизводство в разумные сроки и права на 

исполнение в разумные сроки вступивших в законную силу судебных актов», 

а также проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального конституционного закона «О возмещении государством вреда, 

причиненного нарушением права на судопроизводство в разумные сроки и 

права на исполнение в разумные сроки вступивших в законную силу 

судебных актов»
56

. Указанные законопроекты были отрицательно оценены 

Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства, который указал в 

заключении, что предлагаемые законопроекты не охватывают всех случаев 

причинения вреда при осуществлении правосудия, а также фактически 

ограничивают право на возмещение вреда по сравнению с действующими 

положениями ГК РФ. 

Согласно ст. 1070 ГК РФ, вред, причиненный гражданину незаконными 

действиями следственно-судебных органов, возмещается за счет казны 

Российской Федерации, от имени которой выступают соответствующие 

финансовые органы, в полном объеме независимо от вины должностных лиц 
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органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в 

порядке, установленном законом. В настоящее время такого закона нет. 

Поэтому следует применять Указ Президиума Верховного Совета СССР  

от 18 мая 1981 года «О возмещении ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями государственных и общественных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» 

вместе с Положением «О порядке возмещения ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда». При этом необходимо учитывать, что 

отдельные нормы названных документов, противоречащие и не 

соответствующие действующему российскому законодательству, 

применению не подлежат. Так, ст. 2 Положения о порядке возмещения 

ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, 

ограничивающая право на возмещение ущерба гражданину, незаконно 

привлеченному к уголовной ответственности, заключенному под стражу, 

осужденному, если гражданин в процессе дознания, предварительного 

следствия и судебного разбирательства путем самооговора препятствовал 

установлению истины и тем самым способствовал наступлению указанных 

последствий, не применяется, поскольку ст. 53 Конституции Российской 

Федерации и ч. 1 ст. 1070 устанавливают право на возмещение государством 

вреда без подобных ограничений
57

. 

Гражданское законодательство не дает легального понятия вреда.  

По мнению К.Б. Ярошенко, понятие «вред» используется в ГК РФ в значении 

«последствия нарушения имущественных прав граждан и юридических лиц, 

а также неимущественных прав граждан»
58

. Доктор юридических наук  

В.А. Белов определяет вред как «всякое умаление имущественного, либо 
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неимущественного субъективного гражданского (частного) права, а также 

любого неимущественного блага определенного лица»
59

. Правовед-цивилист 

М.М. Агарков определял вред как «всякое умаление того или иного личного 

или имущественного блага»
60

. Наиболее адекватно сущность вреда 

выражается теми дефинициями, в которых вред характеризуется как 

нарушение (умаление) имущественного, либо неимущественного 

субъективного гражданского права, а также любого неимущественного блага 

лица
61

.  

Вред может выражаться в уничтожении или повреждении наличного 

имущества, потере прибыли, лишении или уменьшении способности 

потерпевшего к труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, 

призванных обеспечить жизнедеятельность потерпевшего как полноценной 

личности (расходы по уходу, на санаторно-курортное лечение, 

протезирование, приобретение мотоколяски и т. д.), причинении физических 

или нравственных страданий. Вред – это не только потеря или уменьшение 

того, что есть, но и неполучение того, что могло прирасти к имуществу, 

духовно обогатить личность, повысить ее общеобразовательный и 

профессиональный уровень. Дискомфортное состояние личности, вызванное 

причинением физических или нравственных страданий, – это тоже вред, 

называемый моральным вредом
62

. 

Основания компенсации гражданину морального вреда определяются 

правилами параграфа 4 «Компенсация морального вреда» главы 59 

«Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ и ст. 151 ГК РФ, в 

которой под моральным вредом понимается физические или нравственные 

страдания, причиненные гражданину. В случае, когда вред причинен 

гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 
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привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или 

исправительных работ, потерпевший имеет право на компенсацию 

морального вреда независимо от вины причинителя вреда. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом с учетом степени вины 

нарушителя, характера причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий и иных заслуживающих внимание обстоятельств. 

В ГК РФ, юридической литературе и судебной практике употребляются 

взаимосвязанные гражданско-правовые понятия «вреда», «ущерба» и 

«убытков». Однако, многие цивилисты отмечают, что понятие «вреда» и 

«ущерба» как синонимов по своему содержанию шире понятия «убытки». 

Дело в том, что вред или ущерб может быть как физическим (повреждение 

здоровья), материальным (уничтожение или повреждение имущества), а 

также моральным (оскорбление чести и достоинства личности), тогда как 

убытки представляют собой лишь материальный ущерб (реальный ущерб и 

упущенная выгода).  

Для дальнейшего развития института возмещения вреда в российском 

гражданском праве необходима четкая дифференциация понятий «вреда» и 

«убытков», поскольку, причиненный вред может представляться не только 

материальными убытками, но и физическим и моральным повреждением и 

ущербом души и тела пострадавшего. По этой причине нельзя сказать, что 

лицу (тем более юридическому) были причинены физические и моральные 

убытки, т.к. только физическому лицу или человеческой личности может 

быть причинен физический или моральный вред. Более того, возмещение 

причиненных физическому или юридическому лицу убытков может быть 

только материально выраженным и измеримым, тогда как возмещение 

морального вреда может быть как в виде материальной компенсации 

нарушенного субъективного права пострадавшего в денежном выражении, 

так и в форме публичного извинения правонарушителя (оскорбителя или 
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клеветника) или опровержения той или иной порочащей доброе имя, честь и 

достоинство потерпевшего от совершенного преступления или иного 

правонарушения лица
63

. В частности, физический, моральный и 

имущественный вред, причиненный лицу в результате совершения 

преступления, дисциплинарного проступка, административного 

правонарушения или гражданско-правового деликта существенно отличается 

от понятия «убытки» еще тем, что понятие «убытки» включают в себя не 

только прямой ущерб от противоправного деяния, но также и упущенную 

выгоду при ненадлежащем исполнении гражданско-правового договора. 

Таким образом, история правового регулирования ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями и решениями государственных 

органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное 

расследование, уголовное преследование и правосудие по уголовному делу, 

делится на три этапа: дореволюционный, послереволюционный и 

современный. Современный этап развития еще не завершен. 

Правоотношения по возмещению вреда, причиненного незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда, складывающиеся в рамках гражданского-правовой ответственности, 

имеют гражданско-правовую природу. В действующем гражданском 

законодательстве ответственность за вред, причиненный гражданину 

незаконными действиями следственно-судебных органов, регулируется  

ст. 1070 ГК РФ.  

Для дальнейшего развития института возмещения вреда в российском 

гражданском праве необходима четкая дифференциация понятий «вреда» и 

«убытков». Считается необходимым внести в ГК РФ ст. 15.1 «Возмещение 

вреда» следующего содержания: 

«1. Непосредственный причинитель вреда или ответственное за 

причиненный вред лицо обязано в полной мере восстановить нарушенные 

                                                           
63

 Ибрагимова А.И. Гражданско-правовая сущность и определение понятий вреда и убытков // Бизнес в 

законе. 2013. № 5. С. 41.  



 
 

35 

имущественные или личные неимущественные права пострадавшего в 

натуральной, денежной или иной предусмотренной законом форме и размере 

(возмещение вреда). 

2. Под вредом понимается всякое умаление имущественного или 

личного неимущественного блага лица.  

Вред может выражаться в причинении лицу физических и моральных 

страданий, а также имущественных потерь». 

Предлагается также дополнить ст. 12 ГК РФ «Способы защиты 

гражданских прав» абзацем 9 следующего содержания: «возмещение вреда», 

что позволит выделить данный способ защиты гражданских прав и 

разграничить понятия «возмещение убытков» и «возмещение вреда». 

Созданные к настоящему времени с учетом накопленного опыта и 

отечественной практики нормативно-правовые основы ответственности за 

вред, причиненный органами дознания, следствия, прокуратуры и суда, в 

России являются необходимой базой для дальнейшего развития института 

возмещения вреда в российском гражданском праве.  



 
 

36 

ГЛАВА 2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА,  

В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования реабилитации лиц, подвергшихся 

незаконному привлечению к уголовной ответственности 

 

Построение в России демократического, правового государства связано 

с обширным кругом отношений и возможно лишь на базе соблюдения 

общепризнанных принципов, важное место среди которых занимает принцип 

взаимной ответственности государства и личности. В реализации данного 

принципа проявляются правовые и моральные основы взаимоотношений 

между государством и гражданином, суть которых состоит в том, что они как 

субъекты правовых отношений в равной мере подчинены закону, 

устанавливающему их права и обязанности, и несут ответственность за его 

невыполнение
64

. 

Согласно ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений. В процессе расследования и рассмотрения 

уголовных дел могут возникать ситуации, когда государственные органы и 

должностные лица ошибочно привлекают лиц к уголовной ответственности, 

применяют к ним меры процессуального принуждения. В этой связи в  

УПК РФ закреплено положение о том, что уголовное судопроизводство 

имеет своим назначением также защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  
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Конституционное право на судебную защиту прав и свобод гражданина 

является непосредственно действующим, определяет смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, что, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, предполагает не только право на обращение в суд, но и гарантии, 

позволяющие реализовать его в полном объеме и обеспечивающие 

эффективное восстановление в правах посредством правосудия,  

отвечающего требованиям справедливости и равенства (Постановления  

от 14 июля 2005 года № 8-П
65

, от 26 декабря 2005 года № 14-П
66

,  

от 25 марта 2008 года № 6-П
67

). 

Эффективное восстановление прав, нарушенных незаконным уголовным 

преследованием, является публично-правовой целью государства. С учетом 

принципа презумпции невиновности, по смыслу которого на гражданина не 

должны возлагаться дополнительные обременения при доказывании 

оснований и размера вреда, причиненного ему незаконным уголовным 

преследованием, реабилитированное лицо как более слабая сторона в 

отношениях с государством, не может ставиться в зависимость от 

произвольного решения государственного органа при решении вопроса о 

возмещении ему вреда, причиненного незаконными действиями  

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц. Государство же обязано создавать процедурные условия для скорейшего 

определения размера причиненного вреда и его возмещения 
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реабилитированному лицу. Такая правовая позиция была сформулирована 

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении  

от 02 марта 2010 года № 5-П
68

. 

По смыслу этой позиции, конституционно-правовые основы 

реабилитации лиц, подвергнутых незаконному уголовному преследованию, 

предполагают необходимость создания для нее специальных публично-

правовых механизмов, упрощающих процедуру восстановления прав 

реабилитированных лиц, создающих для них повышенный режим 

государственно-правовой защиты. При этом правовые нормы, регулирующие 

процесс реабилитации, должны отвечать критериям ясности, 

недвусмысленности, непротиворечивости и исключать произвольное их 

толкование правоприменительными органами
69

. 

Институт реабилитации решает задачи своевременного выявления 

судебных и следственных ошибок, восстановления чести, достоинства, 

репутации, доброго имени лица, необоснованно привлеченного к уголовной 

ответственности, удовлетворения чувства справедливости, возмещения 

морального и материального ущерба, причиненных незаконным  

обвинением или осуждением. Современное цивилизованное уголовное  

судопроизводство – это не только и не столько репрессия, но также 

справедливость и милосердие. Как отмечает А.В. Смирнов, «истина, 

справедливость, милость – вот те гносеологические, ценностные и 

нравственные основания, которыми определяется социально-юридическое 

значение правосудия и уголовного процесса XXI века»
70

. 

Доктор юридических наук В.В. Вандышев говорит: «Реабилитация – это 

уголовно-процессуальный институт, состоящий из правовых норм, которые 
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регулируют основания, условия и порядок реабилитации подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого и осужденного в связи с причинением им вреда 

незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и 

суда»
71

. По мнению Е.В. Ефимова «реабилитированными считаются лица, 

освобожденные от уголовной ответственности в связи с прекращением 

уголовного дела или оправданием по суду»
72

. В свою очередь Б.Т. Безлепкин 

писал, что «под реабилитацией в уголовном процессе следует понимать 

оправдание подсудимого или прекращение уголовного дела в отношении 

осужденного, обвиняемого, а также подозреваемого за отсутствием события 

или состава преступления либо за недоказанностью участия указанных лиц в 

совершении преступления»
73

.  

Действующий УПК РФ в п. 34 ст. 5 определяет реабилитацию как 

«порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение причиненного ему 

вреда». Глава 18 УПК РФ также именуется «Реабилитация», но ее 

содержание направлено в основном на характеристику оснований 

возникновения права на реабилитацию, признания такого права и видов 

возмещения вреда. Ключевым словом в дефиниции данной в  

п. 34 ст. 5 УПК РФ является «порядок» восстановления и возмещения. 

Однако, как представляется, содержанием, сущностью реабилитации 

является не только процесс восстановления, но и его итог, как результат 

определенной деятельности, а именно ее порядок и правила осуществления 

могут устанавливаться только законом. Такой подход связан и с этимологией 

слова реабилитация, которое в переводе с латыни означает «восстановление».  

Кроме того, в п. 5 ч. 2 и ч. 3 ст. 133 УПК РФ предусматривается 

возможность реабилитации не только лиц, незаконно или необоснованно 

подвергнутых уголовному преследованию, но и других лиц, к которым 
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незаконно или необоснованно были применены принудительные меры 

медицинского характера или которые были подвергнуты мерам 

процессуального принуждения. Данное положение было подтверждено 

Саратовский областным судом в Апелляционном постановлении  

от 18 февраля 2016 года по материалу № 22-415
74

.  

Для устранения указанных неточностей необходимо изменить название 

главы 18 УПК РФ «Реабилитация» на «Основания и порядок реабилитации»,  

а в ст. 5 УПК РФ определить реабилитацию как «восстановление прав и 

свобод лица, которому был причинен вред незаконными решениями или 

действиями (бездействиями) должностных лиц при производстве по 

уголовному делу, и юридическое признание за лицом права на возмещение 

вреда». 

Право на реабилитацию, предусмотренное уголовно-процессуальным 

законом, включает в себя право на возмещение имущественного вреда, 

устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в Постановлении от 29 ноября 2011 года № 17  

«О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 

уголовном судопроизводстве»
75

 (далее – Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 17) в связи с 

вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 18 УПК РФ, 

разъяснил, какие лица имеют право на реабилитацию. 

На досудебных стадиях к таким лицам относятся подозреваемый или 

обвиняемый, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

таким основаниям как:  
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1. Отсутствие события преступления; отсутствие в деянии состава 

преступления; отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело 

может быть возбуждено не иначе как по его заявлению; отсутствие 

заключения суда о наличии признаков преступления в действиях члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы Российской 

Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации, судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации, иных судей, либо отсутствие согласия 

соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, 

Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной 

коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве 

обвиняемого одного из лиц;  

2. В связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого к 

совершению преступления; наличием в отношении подозреваемого или 

обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению 

либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного 

дела по тому же обвинению; наличием в отношении подозреваемого или 

обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя 

или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Применительно к судебным стадиям уголовного судопроизводства к 

лицам, имеющим право на реабилитацию, соответственно относятся:  

1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный 

приговор;  

2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого 

прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и 

(или) по иным реабилитирующим основаниям;  

3) осужденный – в случаях полной или частичной отмены 

обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по 

основаниям: ввиду непричастности подозреваемого или обвиняемого к 
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совершению преступления или при наличии оснований, предусмотренных 

для отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного 

дела. 

Право на реабилитацию имеет также лицо, к которому были применены 

принудительные меры медицинского характера, в случае отмены 

незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной 

меры. 

Важным элементом механизма реабилитации лица, пострадавшего в 

результате уголовного преследования, является официальное признание его 

права на реабилитацию, что, согласно ст. 134 УПК РФ, осуществляется при 

наличии оснований и условий в приговоре, определении, постановлении суда 

или в постановлении прокурора, следователя, дознавателя. Для реализации 

права гражданина на реабилитацию и возмещение вреда важное значение 

имеет то, что, помимо признания права на реабилитацию, гражданину 

разъясняется порядок восстановления его нарушенных прав и возмещения 

вреда, причиненного уголовным преследованием. Реабилитированному 

направляется специальное извещение, в котором разъясняется указанное 

право, называются органы, в которые он может обратиться с требованием о 

возмещении вреда и восстановлении в иных правах, а также сроки 

реализации данного права
76

.  

Статья 134 УПК РФ носит название «Признание права на 

реабилитацию», которая гласит, что «суд в приговоре, определении, 

постановлении, а следователь, дознаватель в постановлении признают за 

оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, право на реабилитацию; одновременно реабилитированному 

направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием». Реабилитированным в 

соответствии с п. 35 ст. 5 УПК РФ признается «лицо, имеющее право на 
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возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием». Если в процессуальном акте 

признается только лишь невиновность лица и ему разъясняется право на 

реабилитацию, то почему же с принятием процессуального акта сразу же 

появляется реабилитированный, которому направляется извещение с 

разъяснением порядка возмещения вреда. Законодатель сам с собой вступает 

в противоречие. Словосочетание «право на реабилитацию» является 

нечетким и не определяет, когда и с какого момента конкретно 

осуществляется реабилитация, а название ст. 134 УПК РФ является 

недостатком законодательства о реабилитации.  

Представляется необходимым изменить название статьи 134 УПК РФ, 

которое должно звучать как «Порядок реабилитации». Кроме того, следует 

внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 134 УПК РФ. Данную норму 

следует изложить в следующей редакции: «Суд приговором, определением, 

постановлением, а дознаватель, следователь, прокурор постановлением 

признают оправданное лицо, либо лицо, в отношении которого прекращено 

дело по реабилитирующим основаниям, реабилитированным. Одновременно 

реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка 

возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием либо 

незаконным осуждением». 

Возмещение вреда, причиненного лицу в результате уголовного 

преследования, производится независимо от вины органа дознания, 

следствия, прокуратуры и суда в полном объеме. В соответствии с 

гражданским законодательством полное возмещение вреда состоит в том, что 

лицо, ответственное за причинение вреда, обязано возместить вред в натуре 

или полностью возместить причиненные убытки (ст. 1082 ГК РФ). В данном 

случае вред возмещается государством, но допускается взыскание 

понесенных государством расходов с конкретных должностных лиц, 

виновных в незаконных действиях, в порядке регресса (ч. 3.1 ст. 1081  

ГК РФ). При возмещении имущественного ущерба лицу, пострадавшему в 
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результате уголовного преследования, подлежит восстановлению то, что 

было утрачено гражданином в результате незаконного уголовного 

преследования. Прежде всего, это тот объем средств, который являлся 

источником финансового обеспечения жизни гражданина до уголовного 

преследования. Возмещение имущественного вреда включает в себя 

возмещение:  

1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств;  

2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании 

приговора или решения суда его имущества; 

3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во 

исполнение приговора суда; 

4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи; 

5) иных расходов.  

УПК РФ говорит, что размер возмещения имущественного вреда 

определяет судья, о чем выносит постановление о производстве выплат в 

возмещение этого вреда, не позднее одного месяца со дня поступления 

требования о возмещении имущественного вреда. 

Кроме возмещения имущественного вреда реабилитированный имеет 

право на компенсацию морального вреда. Следует разграничивать 

устранение последствий морального вреда и компенсацию за причиненный 

моральный вред в денежном выражении. К устранению последствий 

морального вреда относятся: а) принесение официального извинения от 

имени государства; б) опровержение порочащих лицо сведений, связанных с 

применением к нему незаконных действий, распространенных в средствах 

массовой информации
77

. 

Часть 1 ст. 136 УПК РФ говорит, что за причиненный 

реабилитированному вред прокурор приносит официальное извинение. 

Принесение извинения сотрудниками полиции предусмотрено п. 3 ст. 9 
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Федерального закона Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции»
78

, в соответствии с которым «полиция приносит извинения 

гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником 

полиции». В юридической литературе отмечается, что эта обязанность 

далеко не всегда должным образом исполняется на практике, а извинение, 

как правило, приносится в частном, а не публичном порядке
79

.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от  

24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц»
80

 подчеркнул, что «извинение как способ судебной защиты чести, 

достоинства и деловой репутации не закреплен гражданским 

законодательством, поэтому суд не вправе обязывать ответчиков по данной 

категории дел принести истцам извинение в той или иной форме; он может 

утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым стороны по 

обоюдному согласию предусмотрели принесение ответчиком извинений».  

В реальной жизни представители правоохранительных органов в редчайших 

случаях признают незаконность своих действий и факты причинения 

гражданам вреда, в том числе и морального. В связи с этим, возможность 

достижения с ними мирового соглашения представляется 

малоперспективной
81

. 

Обязанность принесения публичных извинений со стороны органов 

государства и их должностных лиц гражданину, обвиненному в совершении 

преступления и незаконно привлеченному к уголовной ответственности, 

следует закрепить в российском праве в качестве одного из способов защиты 

чести и достоинства личности.  
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Таким образом, институт реабилитации лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, закреплен в главе 

18 УПК РФ и включает в себя восстановление прав и свобод лица, а также 

возмещение причиненного ему вреда. Данный институт решает задачи 

своевременного выявления судебных и следственных ошибок, 

восстановления чести, достоинства, репутации, доброго имени лица, 

необоснованно привлеченного к уголовной ответственности, удовлетворения 

чувства справедливости, возмещения морального и материального ущерба, 

причиненных незаконным обвинением или осуждением. 

Действующий УПК РФ в п. 34 ст. 5 и главе 18 «Реабилитация»  

по-разному определяет понятие «реабилитация»: в п. 34 ст. 5 УПК РФ 

реабилитация понимается как «порядок восстановления прав и свобод лица, 

незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда», а в гл. 18 реабилитация как результат 

деятельности. Кроме того, УПК РФ предусматривает возможность 

реабилитации других лиц, к которым были незаконно или необоснованно 

применены меры медицинского характера или процессуального 

принуждения.  Для устранения указанных неточностей необходимо изменить 

название главы 18 УПК РФ «Реабилитация» на «Основания и порядок 

реабилитации», а в ст. 5 УПК РФ определить реабилитацию как 

«восстановление прав и свобод лица, которому был причинен вред 

незаконными решениями или действиями (бездействиями) должностных лиц 

при производстве по уголовному делу, и юридическое признание за лицом 

права на возмещение вреда». 

Представляется необходимым изменить название статьи 134 УПК РФ, 

которое должно звучать как «Порядок реабилитации». Кроме того, следует 

внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 134 УПК РФ. Данную норму 

следует изложить в следующей редакции: «Суд приговором, определением, 

постановлением, а дознаватель, следователь, прокурор постановлением 

признают оправданное лицо, либо лицо, в отношении которого прекращено 
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дело по реабилитирующим основаниям, реабилитированным. Одновременно 

реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка 

возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием либо 

незаконным осуждением». 

Считается необходимым дополнить ГК РФ статьей 152.3 «Право на 

получение извинения» следующего содержания: «Гражданин, имеющий 

право на возмещение вреда, причиненного ему незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, вправе 

требовать публичного принесения ему извинения прокурором от имени 

государства».  
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§ 2.2 Проблемы правового регулирования возмещения вреда, причиненного 

незаконными действиями органов, осуществляющих предварительное 

расследование, уголовное преследование и правосудие по уголовному делу 

 

Действующее гражданское законодательство устанавливает, что 

Российская Федерация ее субъекты, муниципальные образования выступают 

в гражданских правоотношениях как субъекты со специальной 

правоспособностью, отличающейся от правоспособности других субъектов 

гражданского права – граждан и юридических лиц. Следует согласиться с 

мнением О.Н. Алдошина, что «государство – это особый субъект права со 

специальной правоспособностью, определяемой нормами как частного, так и 

публичного права»
82

. Являясь участником частноправовых и публично-

правовых отношений, государство, с одной стороны, должно подчиняться 

нормам цивильного права, которое отражает интересы частного лица в 

конкретном деле, с другой стороны – оно должно блюсти публичные 

интересы, за которыми стоит все общество в целом, что часто приводит к 

конфликту указанных интересов. Принимая участие в гражданских 

правоотношениях, государство добровольно ограничивает свой иммунитет, 

что приводит к выводу о «раздвоении» правосубъектности государства при 

его участии в отношениях, которые регулируются гражданским 

законодательством. Установление гражданской правосубъектности самим 

государством, определение им ее содержания и объема не означает, что 

публично-правовые образования, каким выступает государство, могут 

произвольно без законных на то оснований изменить или нарушить 

содержание и объем этой правоспособности.  

На государство, как и на иные субъекты гражданского оборота, в полной 

мере распространяются нормы гражданского законодательства, которые 

касаются порядка их участия в отношениях, регулируемых этим 
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законодательством, требований по обеспечению юридического равенства 

всех субъектов правоотношений
83

. Известный российский цивилист  

А.А. Иванов говорит, что «государство (публично-правовые образования) 

как субъект гражданско-правовых отношений, обладая целевой гражданской 

правоспособностью, не может наживаться за счет своих граждан, 

неосновательно освобождать себя от ответственности»
84

. 

Российская Федерация может принимать участие не только в 

договорных обязательствах, но и во внедоговорных. Ответственность 

государства за вред, причиненный при осуществлении властной 

деятельности через свои органы, имеет гражданско-правовую природу. 

Обязанность возместить вред устанавливается законодателем в первую 

очередь в публичных целях, но эта публичная функция может быть 

эффективнее реализована в частноправовой сфере с использованием таких 

инструментов, как компенсация материального и морального вреда. 

Несмотря на то, что ответственность государства наступает вследствие 

нарушения органами государства норм публичного права, она носит 

гражданско-правовой характер:  

1) имеет компенсационный, а не карательный смысл; 

2) носит имущественный характер; 

3) взыскивается в пользу потерпевшего; 

4) при определении размера ответственности используются гражданско-

правовые понятия вреда и убытков; 

5) нормы об ответственности государства закреплены в ГК РФ
85

.  

Как считает К.Б. Ярошенко, «возложение ответственности за вред на 

государство объясняется прежде всего тем, что государство располагает 

большими возможностями, чем любой другой орган, по восстановлению 

потерпевшему его прежнего состояния, особенно в случаях, когда такое 
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восстановление выходит за рамки выплаты денежного возмещения, также в 

результате тесного переплетения деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, которой может быть 

причинен вред, бывает трудно определить конкретное виновное звено в цепи 

этой деятельности»
86

. 

В силу ч. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
87

  

(далее – БК РФ) от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в качестве представителя 

ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, 

причиненного физическому или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, выступает главный распорядитель средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

муниципального образования. Главным распорядителем бюджетных средств 

выступает орган государственной власти, который распределяет средства 

федерального бюджета по подведомственным учреждениям. Данная статья 

говорит только о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов власти и органов местного 

самоуправления. 

В российском законодательстве отсутствует легальное определение 

понятия «государственный орган власти». Согласно ст. 10 Конституции РФ 

«государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную». Статья 2 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации»
88

 повторяет положения Конституции РФ и говорит, что систему 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют 

законодательный, высший исполнительный и иные органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Юридическая наука компенсирует 

данный пробел в законодательстве. Такие ученые как Н.И. Матузов и  

А.В. Малько пишут: «Орган государства – это юридически оформленная, 

организационно и хозяйственно обособленная часть государственного 

механизма, состоящая из государственных служащих, наделенная 

государственно-властными полномочиями и необходимыми материальными 

средствами для осуществления в пределах совей компетенции определенных 

задач и функций государства»
89

. Правовед А.В. Мелехин утверждает, что 

«орган государства – это составная часть механизма государства, имеющая в 

соответствии с законом собственную структуру, строго определенные 

полномочия по управлению конкретной сферой общественной жизни и 

органически взаимодействующая с другими частями государственного 

механизма, образующая единое целое»
90

. 

Можно сказать, что отсутствие указания в БК РФ на возможность 

возмещения за счет казны Российской Федерации вреда, причиненного 

физическому или юридическому лицу незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, расходится с 

положениями гражданского, уголовно-процессуального законодательства и 

является недостатком современного бюджетного законодательства. 

По делам о взыскании денежных средств за счет казны Российской 

Федерации от ее имени должно выступать Министерство финансов 

Российской Федерации в лице Главного управления Федерального 

казначейства Российской Федерации
91

. Бюджетное законодательство 
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раскрывает общие положения исполнения судебных актов по обращению 

взысканий на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. В соответствии с БК РФ исполнение требований в отношении 

казны производится на основании исполнительных документов с указанием 

сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации.  

Для исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации о 

возмещении вреда, причиненного гражданам незаконными действиями 

следственно-судебных органов, исполнительные документы направляются 

для исполнения в Министерство финансов Российской Федерации, что было 

подтверждено Первомайским районным судом города Краснодара в Решении 

по делу № 2-15771/15
92

, Ленинским районным судом города Смоленска в 

Решении по делу № 2-1484/2016
93

 и Заводским районным судом города 

Кемерово в Апелляционном определении по делу № 33-3117-2016
94

.  

Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, 

предусмотренных на эти цели законом (решением) о бюджете.  

При исполнении судебных актов в объемах, которые превышают 

ассигнования, утвержденные законом (решением) о бюджете на эти цели, 

вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на исполнение. 

Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации по 

исполнению судебных актов из средств федерального бюджета за 2012 год по 

искам к Российской Федерации о возмещении вреда было выплачено  

11, 2 млрд. рублей, в 2013 году на эти цели было затрачено 11, 1 млрд. 

рублей, в 2014 году – 9, 1 млрд. рублей, по состоянию на 01 марта 2015 года 

на возмещение вреда, причиненного гражданам незаконными действиями 
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органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, было выплачено 0, 9 млрд. 

рублей
95

.  

Гражданское законодательство в ст. 1081 предусматривает такое право, 

как регресс – обратное требование, заключающееся в возможности лица, 

возместившего вред, причиненный другим лицом, потребовать от этого лица 

возмещения вреда в размере выплаченной суммы, если иной размер не 

установлен законом. Как отметил Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в Постановлении от 17 ноября 2015 года № 50 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства»
96

 по смыслу указанной 

статьи Российская Федерация в порядке регресса вправе взыскать сумму 

возмещенного вреда с лица, виновного в его причинении. Таким правом 

обладают Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования в случае возмещения ими вреда, причиненного 

гражданам незаконными действиями органов дознания, следствия, 

прокуратуры и суда. В случае причинения вреда судьей при отправлении 

правосудия Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования имеют право регресса к этому судье, если его вина установлена 

приговором суда, вступившим в законную силу. В ст. 16 Федерального 

закона от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации»
97

 называются такие действия судьи, могущие повлечь его 

ответственность, как преступное злоупотребление и вынесении заведомо 

неправосудного приговора, решения или иного судебного акта, но только 

вступившим в законную силу приговором суда.  

Вопросы регрессной ответственности должностных лиц в случае 

возмещения государством вреда урегулированы также подзаконными актами. 
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Таковыми являются Приказ Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 16 марта 2006 года № 12 «О совершенствовании системы 

приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в органах 

прокураты Российской Федерации»
98

, Приказ Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Минфина Российской Федерации  

от 20 января 2009 года № 12/3н «О взаимодействии органов прокуратуры и 

Министерства финансов Российской Федерации при поступлении сведений 

об обращении в суд гражданина с иском (заявлением) о возмещении вреда, 

причиненного в результате незаконного уголовного преследования»
99

, 

Письмо Минфина Российской Федерации от 03 октября 2014 года  

№ 08-04-06/3395 «Об организации работы по представлению интересов 

Минфина России в судах»
100

. 

В юридической литературе вопрос правовой квалификации регресса 

является неоднозначным: одни ученые полагают, что регресс – это 

обязательство
101

, другие относят его к форме ответственности
102

. В рамках 

исполнения деликтных обязательств представляется правильным говорить о 

регрессе как об одной из форм гражданско-правовой ответственности, 

поскольку регрессу присущи такие основные черты гражданско-правовой 

ответственности, как:  

1) применение последствий имущественного характера; 

2) восстановление имущественного положения лица, возместившего 

вред, путем возложения неблагоприятных имущественных последствий на 

непосредственного причинителя вреда; 
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3) наступление дисциплинирующего воздействия на непосредственного 

нарушителя
103

.  

Среди ученых-цивилистов можно встретить скептическое отношение к 

возможности наступления регрессной ответственности следователей и иных 

правоприменителей в случае возмещения вреда государством 

реабилитированным лицам. Ученый С.Б. Поляков говорит: «Когда 

генеральный прокурор грозит следователям, по делам которых государство в 

порядке реабилитации возмещало пострадавшим ущерб, он вводит людей в 

заблуждение, потому что такого вида ответственности в российском 

законодательстве для следователей и прокуроров нет. Вместо популистских 

заявлений следовало бы изучать все уголовные дела, закончившиеся 

реабилитацией, в которых за редчайшим исключением не найдутся 

процессуальные нарушения следствия и незаконные ограничения прав 

обвиняемых, отписки прокуроров на жалобы на отсутствие оснований для 

уголовного дела и на процессуальные нарушения»
104

. В свою очередь 

кандидат юридических наук Н.Р. Скобычкина указывает, что «предъявление 

Российской Федерацией регрессного требования к конкретному виновному 

должностному лицу означает отрицательную оценку его деятельности и 

претерпевание последним неблагоприятных имущественных последствий; 

одним из элементов правового статуса должностного лица должна быть 

персонифицированная ответственность»
105

. 

Применение регрессной ответственности к должностному лицу, 

допустившему правонарушение при исполнении публичных функций от 

имени или по поручению Российской Федерации, не исключает возможность 

привлечения его к дисциплинарной, административной, уголовной и другим 

видам юридической ответственности, сочетание которых должно быть 
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направлено на полное удовлетворение как публичных интересов, так и 

интересов потерпевшего. Ответственность должностных лиц органов власти 

за совершение неправомерных действий (бездействия) должна быть 

неотвратимой
106

. 

Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств определены в ст. 158 БК РФ, а также в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329  

«О Министерстве финансов Российской Федерации»
107

, среди которых 

отсутствует полномочие предъявления обратного требования (регресса) к 

лицу, причинившему вред при производстве предварительного 

расследования по уголовному делу или при отправлении правосудия, в 

размере выплаченного возмещения. С позиции правоприменения данный 

пробел является существенным недостатком законодательства, потому как 

практика обращения взысканий Министерством финансов Российской 

Федерации с граждан в порядке регресса существует. Данное обстоятельство 

подтверждается Решением Ленинского районного суда города Челябинска от 

30 ноября 2012 года № (данные изъяты) по иску Министерства финансов 

Челябинской области к Гарипову (данные изъяты) о возмещении убытков в 

порядке регресса
108

, Решением Октябрьского районного суда города Улан-

Удэ Республики Бурятия от 03 сентября 2015 года по делу № 2-5655/2015 по 

иску Министерства финансов Российской Федерации к Прушенову (данные 

изъяты) о взыскании денежной суммы в порядке обратного требования 

(регресса)
109

.  
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Таким образом, исполнение требований в отношении казны Российской 

Федерации по искам о возмещении вреда, причиненного следственно-

судебными органами, подчинено общим правилам исполнительного 

производства. По данной категории дел от имени Российской Федерации 

должно выступать Министерство финансов Российской Федерации в лице 

Главного управления Федерального казначейства Российской Федерации. 

Возмещение вреда осуществляется на основании судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Можно сделать вывод о межотраслевом характере института 

возмещения (компенсации) вреда, причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.Но 

преобладающее значение по сравнению с другими отраслями права имеет 

гражданско-правовое регулирование. Это связано прежде всего с тем, что 

имущественная (гражданско-правовая) ответственность является институтом 

именно гражданского права независимо от отраслевой принадлежности 

основания возникновения правонарушения.  

Считается необходимым внести изменения в БК РФ в ст. 242.2 для 

устранения противоречий положений бюджетного законодательства с 

положениями гражданского и уголовно-процессуального законодательства.  

Считается необходимым дополнить ст. 158 БК РФ «Бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств» 

пунктом 14 следующего содержания: «имеет право обратного требования 

(регресса) к лицу, причинившему вред физическому или юридическому лицу 

незаконными действиями при производстве предварительного расследования 

по уголовному делу или при отправлении правосудия, в размере 

выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом». 

Данное изменение устранит пробел в законодательстве и правоприменении 

по делам об обращении взысканий Министерством финансов Российской 

Федерации с граждан в порядке обратного требования (регресса).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Институт ответственности за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, в Российской 

Федерации стоит рассматривать в рамках комплексного межотраслевого 

института, потому как он является предметом совместного изучения 

отраслевых наук гражданского, уголовно-процессуального и бюджетного 

права. Но несмотря на многоотраслевой характер регулирования, 

правоотношения по возмещению вреда, причиненного незаконными 

действиями следственно-судебных органов, складываются в рамках 

гражданско-правовой ответственности и имеют гражданско-правовую 

природу. При написании выпускной квалификационной работы, в ходе 

изучения нормативно-правовой базы были выявлены некоторые недостатки и 

пробелы в законодательстве, которые на практике приводят к спорам и 

неоднозначному толкованию правовых норм. Поэтому предлагается внести 

следующие предложения по совершенствованию действующего 

законодательства.  

 

1. Предложение о законодательном закреплении возмещения вреда как 

способа защиты гражданских прав 

 

Законодательно не установлено 

В гражданском законодательстве отсутствует легальное определение 

«возмещение вреда». 

Недостатки 

В ГК РФ, судебной практике и юридической литературе употребляются 

взаимосвязанные гражданско-правовые понятия «вред», «убытки» и 

«ущерб». Однако, понятие «вреда» и «ущерба» как синонимов по своему 

содержанию шире понятия «убытки», т.к. вред или ущерб может быть как 

физическим, материальным, так и моральным, тогда как убытки 
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представляют собой лишь материальный ущерб. Данное обстоятельство 

приводит к неоднозначному толкованию указанных понятий не только 

учеными-исследователями, но и в правоприменительной практике.  

Предложение 

Считается необходимым внести в ГК РФ статью 15.1 «Возмещение 

вреда» следующего содержания: 

«1. Непосредственный причинитель вреда или ответственное за 

причиненный вред лицо обязано в полной мере восстановить нарушенные 

имущественные или личные неимущественные права пострадавшего в 

натуральной, денежной или иной предусмотренной законом форме и размере 

(возмещение вреда). 

2. Под вредом понимается всякое умаление имущественного или 

личного неимущественного блага лица.  

Вред может выражаться в причинении лицу физических и моральных 

страданий, а также имущественных потерь». 

Дополнить ст. 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав» абзацем 9 

следующего содержания: «возмещение вреда». 

Обоснование 

Внесение данных изменений позволит разграничить понятия 

«возмещение вреда» и «возмещение убытков» в гражданском 

законодательстве, а также выделить такой способ защиты гражданских прав 

как «возмещение вреда». 

 

2. Предложение об изменении названия главы Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и понятия 

«реабилитация» 

 

Законодательно установлено 

Действующий УПК РФ в п. 34 ст. 5 определяет реабилитацию как 

«порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 
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подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение причиненного ему 

вреда». Глава 18 УПК РФ также именуется «Реабилитация». 

Недостатки 

Ключевым словом в дефиниции данной в п. 34 ст. 5 УПК РФ является 

«порядок» восстановления и возмещения. Однако сущностью реабилитации 

является не только процесс восстановления, но и его итог, как результат 

определенной деятельности, а именно ее порядок и правила осуществления 

могут устанавливаться только законом.  

Содержание главы 18 УПК РФ «Реабилитация» направлено на 

характеристику оснований возникновения права на реабилитацию, признания 

такого права и видов возмещения вреда.  

Кроме того, в п. 5 ч. 2 и ч. 3 ст. 133 УПК РФ предусматривается 

возможность реабилитации не только лиц, незаконно или необоснованно 

подвергнутых уголовному преследованию, но и лиц, к которым незаконно 

или необоснованно были применены принудительные меры медицинского 

характера или которые были подвергнуты мерам процессуального 

принуждения. 

Предложение 

Изменить название главы 18 УПК РФ «Реабилитация» на «Основания и 

порядок реабилитации», а в ст. 5 УПК РФ определить реабилитацию как 

«восстановление прав и свобод лица, которому был причинен вред 

незаконными решениями или действиями (бездействиями) должностных лиц 

при производстве по уголовному делу, и юридическое признание за лицом 

права на возмещение вреда». 

Обоснование 

Данное изменение сделает единообразным использование понятия 

«реабилитация» в УПК РФ. 
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3. Предложение об уточнении названия ст. 134 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и ее содержания 

 

Законодательно установлено 

Статья 134 УПК РФ носит название «Признание права на 

реабилитацию», которая гласит, что «суд в приговоре, определении, 

постановлении, а следователь, дознаватель в постановлении признают за 

оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, право на реабилитацию; одновременно реабилитированному 

направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием». Реабилитированным в 

соответствии с п. 35 ст. 5 УПК РФ признается «лицо, имеющее право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием». 

Недостатки 

Если в процессуальном акте признается только лишь невиновность лица 

и ему разъясняется право на реабилитацию, то почему же с принятием 

процессуального акта сразу же появляется реабилитированный, которому 

направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда. 

Законодатель сам с собой вступает в противоречие. Словосочетание «право 

на реабилитацию» является нечетким и не определяет, когда и с какого 

момента конкретно осуществляется реабилитация, а название ст. 134 УПК 

РФ является недостатком законодательства о реабилитации.  

Предложение 

Изменить название статьи 134 УПК РФ, которое должно звучать как 

«Порядок реабилитации». Часть 1 ст. 134 УПК РФ изложить в следующей 

редакции: «Суд приговором, определением, постановлением, а дознаватель, 

следователь, прокурор постановлением признают оправданное лицо, либо 

лицо, в отношении которого прекращено дело по реабилитирующим 

основаниям, реабилитированным. Одновременно реабилитированному 
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направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием либо незаконным осуждением». 

Обоснование 

Данное изменение позволит однозначно трактовать момент признания 

лица реабилитированным, т.е. невиновным и непричастным к совершению 

преступления. Все последующие мероприятия следует признавать 

последствиями уже состоявшейся реабилитации.   

 

4. Предложение о законодательном закреплении права на получение 

извинения как способа защиты чести, достоинства и деловой репутации 

 

Законодательно установлено 

УПК РФ в ч. 1 ст. 136 закрепил положение, согласно которому 

«прокурор от имени государства приносит официальное извинение 

реабилитированному за причиненный вред».  

Недостатки 

Данная обязанность далеко не всегда должным образом исполняется на 

практике, а извинение, как правило, приносится в частном, а не публичном 

порядке. Извинение как способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации не закреплен гражданским законодательством, поэтому суд не 

вправе обязать прокурора принести извинение реабилитированному. 

Предложение 

Дополнить ГК РФ статьей 152.3 «Право на получение извинения» 

следующего содержания: «Гражданин, имеющий право на возмещение вреда, 

причиненного ему незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, вправе требовать 

публичного принесения ему извинения прокурором от имени государства».  

Обоснование 

Закрепление в российском праве принесения публичного извинения со 

должностного лица в качестве одного из способов защиты чести, достоинства 
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и деловой репутации позволит устранить последствия морального вреда, 

причиненного лицу, незаконно подвергнутого уголовному преследованию и 

осуждению. 

 

5. Предложение о закреплении в ст. 242.2 БК РФ положения о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

 

Законодательно установлено 

Согласно ст. 1071 ГК РФ В случаях, когда причиненный вред подлежит 

возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта 

Российской Федерации или казны муниципального образования, от имени 

казны выступают соответствующие финансовые органы, если эта 

обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или 

гражданина. 

В соответствии со ст. 242.2 БК РФ для исполнения судебных актов по 

искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) государственных органов 

Российской Федерации или их должностных лиц, в том числе в результате 

издания государственными органами Российской Федерации актов, не 

соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны 

Российской Федерации (за исключением судебных актов о взыскании 

денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 

распорядителей средств федерального бюджета), судебных актов о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок за 

счет средств федерального бюджета документы, указанные в пункте 2 статьи 

242.1 БК РФ, направляются для исполнения в Министерство финансов 

Российской Федерации. 
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Недостатки 

Данная статья говорит только о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) государственных органов власти и 

органов местного самоуправления, в свою очередь ГК РФ, УПК РФ 

закрепляют право граждан на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

Предложение 

Убрать из ч. 1 ст. 242. 2 БК РФ фразу «..по иным искам о взыскании 

денежных средств за счет казны Российской Федерации (за исключением 

судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 

ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета)…» 

и добавить после слов «а также судебных актов» фразу следующего 

содержания: «…по искам о взыскании денежных средств за счет казны 

Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда…», а также изложить ч. 1 ст. 242. 2 БК РФ следующим образом: «Для 

исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении 

вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов Российской Федерации или их должностных лиц, в 

том числе в результате издания государственными органами Российской 

Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту, а также судебных актов по искам о взыскании денежных 

средств за счет казны Российской Федерации о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда, судебных актов о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств федерального 

бюджета документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 настоящего 

Кодекса, направляются для исполнения в Министерство финансов 

Российской Федерации». 
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Обоснование 

Данное изменение устранит противоречие положений бюджетного 

законодательства с положениями гражданского и уголовно-процессуального 

законодательства. 

 

6. Предложение о законодательном закреплении права обратного 

требования (регресса) главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

 

Законодательно установлено 

Согласно ч. 1 ст. 1081 ГК РФ «лицо, возместившее вред, причиненный 

другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных 

или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным 

средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу 

в размере выплаченного возмещения, если иной размер не 

установлен законом». 

Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств определены в ст. 158 БК РФ, а также в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329  

«О Министерстве финансов Российской Федерации». 

Недостатки 

Среди перечисленных в ст. 158 БК РФ полномочий отсутствует 

полномочие предъявления обратного требования (регресса) к лицу, 

причинившему вред при производстве предварительного расследования по 

уголовному делу или при отправлении правосудия, в размере выплаченного 

возмещения. С позиции правоприменения данный пробел является 

существенным недостатком законодательства, потому как практика 

обращения взысканий Министерством финансов Российской Федерации с 

граждан в порядке регресса существует. 
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Предложение 

Дополнить ст. 158 БК РФ «Бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств» пунктом 14 следующего 

содержания: «имеет право обратного требования (регресса) к лицу, 

причинившему вред физическому или юридическому лицу незаконными 

действиями при производстве предварительного расследования по 

уголовному делу или при отправлении правосудия, в размере выплаченного 

возмещения, если иной размер не установлен законом».  

Обоснование 

Данное изменение устранит пробел в законодательстве и 

правоприменении по делам об обращении взысканий Министерством 

финансов Российской Федерации с граждан в порядке обратного требования 

(регресса). 

 

Таким образом, институт ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, 

является многоотраслевым и его стоит рассматривать в рамках не только 

гражданского законодательства, но также и уголовно-процессуального и 

бюджетного законодательства. Нельзя не признать, что существуют 

недостатки и пробелы современного законодательства об ответственности за 

вред, причиненный следственно-судебными органами, которые на практике 

приводят к трудноразрешимым проблемам и которые необходимо устранять 

для дальнейшего развития названного института. 
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