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АННОТАЦИЯ 
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следствия, прокуратуры, суда. – 

Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-542, 2020. –  
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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 
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полно урегулирована, т.к. практическое применение данной ответственности 

нередко связано с рядом трудноразрешимых проблем. 

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 

 

Права и свободы человека всегда затрагивает противоправное 

поведение, которое в большинстве случаев ведет к совершению общественно 

опасного деяния, то есть преступления. Также права и свободы человека 

ограничиваются при раскрытии и расследовании подобны преступлений, 

если данный человек был вовлечен в круг уголовного судопроизводства. 

Подобные ограничения основываются на законе и проводятся в соответствии 

с процедурой, которая предусматривается законодательством. Несмотря на 

строгую регламентацию уголовного судопроизводства, возникают случаи, 

когда права и свободы личности в ходе данного процесса могут быть 

произвольно ограничены. Необоснованное ущемление прав и свобод не 

удается избежать даже с учетом существующего законодательства. Еще в 

XVII веке Шарль Монтеське говорил о том, что «всякий человек, 

обладающий властью, склонен злоупотреблять ею» 1. 

Всеобщая декларация прав человека2, Международный пакт о 

гражданских и политических правах3, Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод4, как главные институты мировых и европейских 

стандартов, закрепляют права граждан, которые пострадали от незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, права на возмещение 

причиненных им морального и имущественного вреда. Введение 

перечисленных аспектов поднимает российское законодательство на новый 

качественный уровень. Статья 2 Конституции Российской Федерации5  (далее 

– Конституция РФ) закрепляет положение в котором говорится, что человек, 

                                                           
1 Монтескье Ш. Избранные сочинения. URL: http://lawlibrary.ru/izdanie1709.html (дата обращения: 
25.04.2020). 
2 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // 
Российская газета. 1995. № 67 // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.04.2020). 
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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его права и свободы – это высшая ценность, а их признание, соблюдение и 

защита – это обязанность государства. 

Конституция РФ также гарантирует гражданам судебную защиту прав 

и свобод (ст.46). Решение, действие или бездействие органа государственной 

власти, местного самоуправления, общественного объединения или 

должностного лица можно обжаловать через суд. Закон призван охранять 

права потерпевших от преступления или злоупотребления властью (ст. 52 

Конституции РФ). Доступ к правосудию и компенсации причиненного 

ущерба потерпевшим обеспечиваются государством. Также государство 

возмещает вред, причинённый незаконными действиями (либо бездействием) 

органа государственной власти и их должностными лицами. 

Современное законодательство включает в себя механизмы защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан в ходе уголовного 

судопроизводства. В гражданском праве это институт обязательств 

вследствие причинения вреда. Ст. 1070 Гражданского кодекса Российской 

Федерации6 (далее – ГК РФ) закрепляет ответственность за вред, который 

был причинен незаконными органами дознания, следствия, прокуратуры и 

суда. В уголовном процессе это институт реабилитации лиц, которые 

подвергнуты незаконному уголовному преследованию, о нем говорится в гл. 

18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации7 (далее – УПК 

РФ). 

Нормативно-правовая база уголовного судопроизводства нуждается в 

совершенствовании, это же относится к правовой регламентации 

ответственности за причиненный действиями (бездействием) органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда вред. Применение упомянутой 

ответственности на практике зачастую связано с рядом трудностей. 

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется 

                                                           
6 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 20 января 1996 года № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 
№ 5. Ст. 411. 
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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необходимостью анализа проблематики правового регулирования 

ответственности за причиненный следственными и судебными органами 

вреда личности.  

Объект выпускной квалификационной работы – отношения по 

возмещению вреда в российском гражданском праве. Предметом 

исследования выступают теоретические аспекты, правоприменение и пути 

совершенствования ответственности за вред, который был причинен 

органами, осуществляющими предварительное расследование, уголовное 

преследование и правосудие по уголовному делу.  

Цель – модернизация правового регулирования ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, следствия, 

прокуратуры, суда. 

Для достижения цели выдвинут следующий ряд задач: 

1) изучить исторические аспекты правового регулирования 

ответственности за вред, нанесенный в следствии незаконных действий 

правоохранительных органов; 

2) проанализировать особенности указанного вида ответственности в 

современной практике; 

3) исследовать институт реабилитации лиц, которые были подвергнуты 

незаконному привлечению к уголовной ответственности; 

4) изучить сущность правового регулирование по возмещению вреда, 

причиненного незаконными действиями органов, осуществляющими 

предварительное расследование, уголовное преследование и правосудие по 

уголовному делу;  

5) выявить пробелы в нормативно-правовых актах, регулирующих 

ответственность за вред, причиненный следственно-судебными органами; 

6) разработать практические предложения по совершенствованию 

законодательного регулирования ответственности за вред, причиненный 

органами дознания, следствия, прокуратуры и суда, и практики ее 

применения. 
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При написании данной выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы: теоретический 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 с описанием норм права, 

выработкой правовых понятий, анализ и обобщение судебной практики; 

исторический; статистический; формально-логический. 

Теоретическая основа исследования состоит из трудов таких известных 

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. 

Проведенный комплексный анализ базы нормативных документов, 

регулирующих ответственность за вред, который был причинен в ходе 

предварительного расследования, уголовного преследования и правосудия по 

уголовным делам, выявленным в процессе изучения недостатков 

законодательства на современном этапе, представляет собой научную 

новизну работы. Также сюда включены выработанные меры и предложения 

по модернизации данного законодательства.  

Практическая значимость работы представлена в практических 

предложениях по модернизации действующего законодательного процесса, 

который регулирует отношения в сфере возмещения вреда из-за незаконных 

действий следственно-судебного органа, и в ином изучении проблем 

правового регулирования ответственности за вышеуказанный вред. Данные 

предложения могут быть рассмотрены в законотворческой и 

правоприменительной практиках. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав  

(включающих каждая по два параграфа), заключения и библиографического 
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списка. Во введении указываются: актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, объект и предмет исследования, ставятся цели, 

задачи и методы, обосновывается научная новизна и практическая 

значимость работы. Первая глава раскрывает исторические и теоретические 

основы института ответственности за вред, причиненный в следствие 

незаконных действий органов дознания, следствия прокуратуры и суда: 

первый параграф содержит историю нормативно-правового регулирования 

ответственности, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных органов, второй параграф содержит теоретические 

элементы ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 

органов уголовного делопроизводства в Российской Федерации.  

Вторая глава направлена на изучение ответственности за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, следствия, 

прокуратуры и суда в законодательстве России на современном этапе. 

Данная глава включает два параграфа, которые посвящены проблематике 

правового регулирования реабилитации лиц, подвергавшихся незаконному 

привлечению к уголовной ответственности, и правового регулирования 

возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов 

уголовного судопроизводства РФ. 

В заключении обобщаются теоретические и практические аспекты 

изучения вопроса ответственности за вред, причиняемый в ходе уголовного 

процесса, подводятся итоги по правовым пробелам и недостаткам в 

законодательстве и выносятся предложения по устранению выявленных 

недостатков.  
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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 

 

Система русского права XIX – XX вв. впервые предусмотрела 

вероятность возмещения вреда, который был причинен незаконными 

действиями и решениями государственных органов, а также отдельных 

должностных лиц, осуществлявших предварительное расследование, 

уголовные преследования и правосудие по уголовным делам. В 1832 году в 

Российской Империи появился Свод Законов, который представлял собой 

основополагающий законодательный документ, вобравший в себя все 

действующие законы и составленный по определенной тематике. В 1864 году 

в статьях 677-680 тома № 10 Свода Законов8 была введена ответственность за 

вред, причиненный должностными лицами. В частности в статье 677 

указывалось, что любое должностное лицо, которое причинило вред или 

имущественный убыток кому-либо, должно быть подвергнуто наказанию и 

обязано вознаградить потерпевшего за весь вред и убытки согласно 

правилам, регламентированным Сводом Законов Империи. 

Также 1864 год ознаменовался принятием «Устава уголовного 

судопроизводства» 9. Статья 780 Устава гласит: «Оправданному 

подсудимому дозволяется просить вознаграждения за вред и убытки, 

причиненные ему неосновательным привлечением его к суду». Взыскания 

данного вознаграждения совершалось в соответствии с Уставом в порядке 

                                                           
8 Свод Законов Российской Империи. Том Х. 1864 год. URL: http://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения: 
28.04.2020). 
9 Устав уголовного судопроизводства 1864 года. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ 
(дата обращения: 28.04.2020). 
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искового производства с частного лица: «когда это лицо действовало 

недобросовестно, искажая обстоятельства происшествия, давая ложные 

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

лица, учитывая и судебного следователя и прокурора, в случае если у 

оправданного подсудимого получится доказать, что они поступили 

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

вообще недобросовестно» (ст. 783). 

Начало личной ответственности перед потерпевшим при наличии вины 

должностных лиц (которая должна быть доказана в судебном порядке) – 

фундамент, на котором строилась ответственность должностного лица при 

осуществлении публичной власти10. 

Интересно отметить, что возмещение вреда, который был причинен 

оправданному подсудимому при незаконных действиях и решениях 

государственного органа или должностного лица при расследовании, 

уголовном преследовании и в процессе правосудия по уголовному делу, 

определяется в Уставе и Своде Законов как «вознаграждение». 

До 1917 года на дореволюционном этапе вопросам по возмещению 

вреда, причиненного в следствии действий органа государственной власти, 

уделялось достаточно большое внимание. В юридической литературе такими 

учеными как: А.А. Ливенстиным11, Н.Н. Розиным12,  

Г.С. Фельдштейном13,  многократно указывалось на необходимость 

модернизации определения «государственное вознаграждение за вред», 

причиненный властью в процессе правосудия.  

В монографии И.Л. Фойницкого говорится: «В нашем отечестве мы 

находим прочную почву для постановки и дальнейшего развития вопроса о 

                                                           
10 Фойницкий И.Я. О вознаграждении невинно к суду уголовному привлекаемых: Монография. URL: 
http://www.knigafund. ru/books/126256 (дата обращения: 28.04.2020). 
11 Левенстим А.А. Судебные ошибки и вознаграждение невинно осужденных. URL: 
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1404305 (дата обращения: 28.04.2020). 
12 Розин Н.Н. О вознаграждении лиц, невинно привлеченных к уголовному суду. URL: http://www.hse.ru 
(дата обращения: 28.04.2020). 
13 Фельдштейн Г.С. Вознаграждение невинно к суду привлеченных в проекте новой редакции Устава 
уголовного судопроизводства. URL: http://www.hse.ru (дата обращения: 28.04.2020). 
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государственном вознаграждении невинно к суду уголовному привлекаемых. 

Невинно осужденный, независимо от идеального вознаграждения, имеет 

право и на материальное вознаграждение за вред, причиненный ему и его 

семье, в имуществе и здоровье, неправильным приговором»14. Эта идея не 

получила реализации в дореволюционный период России. Законодательство, 

которое действовало на данном этапе, и судебная практика опирались на 

правила, по которым казна отвечала за должностное лицо только когда оно 

действовало в её имущественных интересах в сфере хозяйства. В иных 

случаях перед потерпевшими отвечали лица, причинившие вред15. 

Следующий этап – послереволюционная Россия с 1917 года. 

Формирование, подъем и развитие правового регулирования возмещения 

вреда, причиненного действиями государственных органов, советские 

цивилисты символически делят на несколько фаз16. 1917-1922 – первый этап, 

который заключает в себе следующее: Гражданский кодекс Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 года (далее – 

ГК РСФСР 1922 года) 17  в ст. 407 закрепляет гражданско-правовую 

ответственность государства за неправомерные действия должностных лиц. 

Признание неправомерности действий судебным либо административным 

органом представляло собой условие наступления ответственности за 

причиненный неверными служебными действиями должностных лиц вред. 

Если потерпевший своевременно не обжаловал неправомерные действия 

должностных лиц, государство не несло ответственности за причиненный 

вред. ГК РСФСР 1922 года предполагал возможность применения 

учреждением права обратного требования (регресса) к должностным лицам 

«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: 01.05.2020). 
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: 01.05.2020). 
16 Кун А.П. Возмещение вреда, причиненного гражданину актами власти: Дисс. канд. юрид. наук. URL: 
http://www.dissercat.com (дата обращения: 01.05.2020). 
17 Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 года. 
URL: http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/ob4.html#xiii (дата обращения: 01.05.2020). 
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Следующий этап приходится на 1922-1961 годы. Главная 

характеристика – принятие специальных нормативно-правовых актов узкой 

направленности применения в области правового регулирования возмещения 

вреда в следствии неправомерной деятельности правоохранительных 

органов. Первый документ – «Сводный закон о реквизиции и конфискации 

имущества» от 28 марта 1927 года18, утвержден Постановлением ВЦИК и 

СНК РСФСР. Согласно данному документу потерпевший от незаконной 

реквизиции либо конфискации имеет право требовать его возмещения с 

учреждений, должностным лицом которого было совершено неправомерное 

деяние. Второй документ - Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 16 января 

1928 года «Об ответственности за убытки, причиненные незаконным 

вмешательством органов власти в деятельность кооперативных 

организаций»19. Ст. 4 данного Постановления предусматривает обязанности 

органов власти по возмещению убытков, которые были причинены 

кооперативным организациям неправомерными деяниями. Третий документ - 

Кодекс торгового мореплавания СССР от 14 июня 1929 года20. Ст. 84 Кодекса 

включает регулирование ответственности портов за аварии в следствии вины 

государственных морских лоцманов, приписанных к этим портам. 

Фактически введенные документы по возмещению вреда введены были, но 

возмещение вреда практически не осуществлялось21.  

Н.С. Хрущевым22 на XX Съезде Коммунистической партии Советского 

Союза (1956 год) была произнесена речь об идеологии, мирном 

сосуществовании, критика культа личности Сталина и многое другое. Она 

вызвала ряд предложений, среди которых было предложение о принятии 

                                                           
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: 01.05.2020). 
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: 01.05.2020). 
20 Кодекс торгового мореплавания СССР от 14 июня 1929 года. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 01.05.2020). 
21 Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: Учебное 
пособие. М., 2016. С. 157.  
22 Киршнер Л.А. Свет и тени «великого десятилетия»: Н.С. Хрущев и его время. URL: 
https://www.livelib.ru/book/1000031933 (дата обращения: 01.05.2020). 
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законодательства о компенсации ущерба, причиненного вследствие 

несправедливого возбуждения уголовных преследований, арестов, 

осуждений и т.д. Но об увеличении ответственности государства в 

законодательной области по данному вопросу речи не было23.  

Следующее заседание Верховного Совета СССР состоялось в 1957 

год24. Проблемам по реабилитации невиновных при обсуждении степени 

ответственности государства за совершенные деликты должного внимания 

оказано не было. Конкретных ссылок либо специальных оснований 

государственной ответственности не упоминалось. Профессор Ю.К. Толстой, 

известный как специалист по проблемам гражданского права, выступал за 

установление ответственности органов государственной власти при 

причинении ущерба административными актами. Также он считал, что 

данный вопрос необходимо решать на уровне Союза, а не по усмотрению 

отдельно взятой республики25.  

Третий этап приходится на 1961-1977 годы. Изменение института 

возмещения вреда, причиненного органами государственной власти, 

осуществлялось в двух направлениях:   

1) в сфере административного управления; 

2) в сфере предварительного расследования преступлений, прокурорского 

надзора и отправления правосудия. 

Статья 89 «Основ гражданского законодательства СССР»26 от 1961 г. 

устанавливала, что вред, причиняемый должностным лицом 

правоохранительных органов, должен быть возмещен в пределе и случае, 

которые предусматривал закон. В 1964 году был принят Гражданский Кодекс 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (далее 

                                                           
23 Азарова И.А. История развития российского законодательства об ответственности государства за вред, 
причиненный органами дознания и предварительного следствия // Бизнес в законе. 2015. № 4. С. 154.  
24 Заседание Верховного Совета СССР четвертого созыва: Девятая сессия. 1957 год. URL: http://law.edu.ru/ 
book/book.asp?bookID=1173287 (дата обращения: 05.05.2020). 
25 Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства. URL: http://window. 
edu.ru/resource/951/59951 (дата обращения: 05.05.2020). 
26 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года. URL: 
www.consultant. ru/ (дата обращения: 05.05.2020). 
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ГК РСФСР)27,  в ст. 446 и ст. 447 которого было воспроизведено положение 

ст. 89 «Основ гражданского законодательства СССР» (далее Основы), а 

также в нем были добавлены правила по возмещению вредя: «За вред, 

причиненный неправильными служебными действиями должностных лиц 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, 

соответствующие государственные органы несут имущественную 

ответственность в случаях и пределах, специально предусмотренных 

законом». 

В юридической литературе бытовало мнение, что вред, который был 

причинен противоправными действиями правоохранительного органа, 

должен возмещать работник, причинивший своими действиями этот вред28. 

Такое мнение обосновывается непоследовательностью законодательного 

регулирования отношений по возмещению вреда. Например, С.Н. Братусь29 и 

А.А. Собчак30 подтверждали вышеуказанное мнение, ссылаясь на общие 

правила деликтной ответственности. В соответствии с данными правилами 

любой вред, который возник в результате правонарушений должен 

подлежать возмещению человеком, его причинившим. В.Т. Смирнов 

написал: «Основной целью института возмещения вреда является не 

наказание правонарушителя, а, прежде всего, восстановление нарушенного 

права потерпевшего за счет причинителя»31. 

Четвертый этап: 1977-1991 годы. В 1977 году была принята 

Конституция СССР32.  В статье 58 Конституции закреплялось права 

гражданина на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

органов государственной власти,  общественных организаций и 

                                                           
27

 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года. URL: 
www.consultant. ru/ (дата обращения: 05.05.2020). 
28 Маркова М.Г. Ответственность органов следствия, прокуратуры и суда // Правоведение. 1996. № 4. С. 98.  
29 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 1976. С. 54. 
30 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. Л., 
1983. С. 8.  
31 Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие из причинения вреда. Л., 1973. С. 24. 
32 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: 05.05.2020). 
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должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. 

Приложение № 4 Постановления ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совмина 

СССР  от 23 марта 1978 года № 22933 к Постановлению ЦК КПСС в пункте 

№ 21 делегировал обязанность по разработке проекта нормативно-правового 

акта о возмещении вреда, причиненного вследствие незаконных действий 

государственных органов, общественных организаций и должностного лица 

при исполнении им служебных обязанностей на следующие субъекты: 

Министерство юстиции СССР, Прокуратур СССР, Верховный Суд СССР, 

СВД СССР, Министерство финансов СССР (при участии иных 

заинтересованных ведомств и министерств). 

Президиум Верховного Совета СССР утвердил 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, а также 

Положение «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда»34 в соответствии с Конституцией СССР. Данные 

документы получили важное значение в теоретическом и практическом 

плане. Отечественное законодательство впервые закрепило принцип 

ответственности государства за вред, который был причинен гражданам 

незаконно осужденным, незаконно привлеченным к уголовной 

ответственности, подвергшимся незаконному применению в качестве меры 

пресечения заключения под стражу, а также незаконным наложением 

административных взысканий, в том числе арестов и исправительных работ. 

При этом данный принцип действовал вне зависимости от вины 

                                                           
33 Постановление ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совмина СССР от 23 марта 1978 года № 229 «Вопросы 
Свода законов СССР». URL: www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.05.2020). 
34 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.  



 
 

20 

должностного лица органов уголовного судопроизводства (органы дознания, 

предварительного следствия, прокуратура, суды).   

Но в связи с отсутствием механизмов реализации Указ, 

обеспечивающий права граждан на возмещения вреда, фактически не 

применялся в действии  с 18 мая 1981 года, с момента его принятия 

Президиумом Верховного Совета СССР Указа. В 1982 году 02 марта с 

утверждением Инструкции по применению Положения о порядке 

возмещения ущерба, причиненного гражданам незаконными действиями 

органов уголовного судопроизводства, Указ стал применимым на практике35. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР36 в 24 февраля 1987 года вносил 

изменения в ст. 446, ст. 447 ГК РСФСР. Теперь словосочетание 

«государственные органы» заменялось на «государство», признававшееся 

прямым субъектом ответственности. Теоретическое принятие и понимание 

специфики ответственности государства в ситуация осуществления 

уголовного правосудия и преследования вне зависимости от вины 

определенного должностного лица, причинившего ущерб,  совершалось 

довольно медленно.  

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик в 199137 году закрепили ряд положений, которые стали еще одним 

шагом на пути развития отношений по возмещению ущерба, причиненного 

вследствие незаконных действий правоохранительных органов. Например, 

считалось, что возмещение ущерба «на общих основаниях», которые были 

причинены незаконными актами в сфере административного управления, 

теперь распространяется и на вред, причиненный юридическому лицу. Еще 

одно новшество – появившееся правило, в котором говорилось, что «вред, 

                                                           
35 Инструкция по применению Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда  
от 02 марта 1982 года // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств. 1984. № 3. 
36 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 года № 5375-XI «О внесении изменений 
и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР и некоторые другие законодательные акты РСФСР» // 
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. № 9. Ст. 250.  
37 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года // Ведомости СНД и 
ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
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причиненный гражданам или юридическим лицам в результате незаконной 

деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда, возмещается на общих основаниях». А в статье 89 Основ от 1961 года 

говорилось, что вред, который был причинен органами правоохранительных 

служб, подлежал возмещению в пределах и в случаях, специально 

предусматриваемых законом.  

Посредством Закона «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного закона) РСФСР»38 от 21 апреля 1992 в Конституцию РСФСР 

вводилась новая статья № 67.2, в которой было закреплено следующее: 

«Каждый имеет право на возмещение государством всякого вреда, 

причиненного незаконными действиями государственных органов и их 

должностных лиц при исполнении служебных обязанностей». Главный повод 

включения данного положения в Конституцию РСФСР – принятая 

Декларация прав и свобод человека и гражданина39, включающая в себя 

статью 38 с идентичным содержанием.  

До 1994 года бытовало мнение о том, что «на государство как 

публичную власть нельзя распространять принципы частноправовой 

ответственности»40. После принятой первой части Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ)41 в этом же году такое мнение было 

признано ошибочным42. 

Пятый этап, современный, с 1991 года. Рассматривая прогресс 

законодательства в области возмещения вреда, причиненного вследствие 

неправомерных действий органов правоохранительных служб, можно 

выделить, что всё более очевидной становилась концепция ответственности 

государства за противоправные действия органов государственной власти и 
                                                           
38 Закон Российской Федерации от 21 апреля 1992 года «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного закона) РСФСР» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 20. Ст. 1084.  
39 Постановление ВС РСФСР «О декларации прав и свобод человека и гражданина» от 22 ноября 1991 года // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1991. № 52. Ст. 1865. 
40 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Ответственность государства за действия должностных лиц: публично-
правовая или частноправовая? // Правоведение. 1995. № 1. С. 55.  
41 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301. 
42 Бойцова Л.В. Ответственность государства за ущерб, причиненный гражданам в сфере правосудия: 
генезис, сущность, тенденции развития: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 1997. С. 47.  
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должностных лиц вне зависимости от вины, и такая концепция преобладает в 

данном вопросе. Подтверждает это положение ст. 53 Конституции 

Российской Федерации43  (далее Конституция РФ) от 1993 г. Она 

устанавливает следующее:  «каждый имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц». 

Также ч. 3 ст. 56 устанавливает право на возмещение ущерба, причиненное 

государством, как право, которое нельзя ограничить не при каких условиях, 

даже при чрезвычайном положении. 

ГК РФ от 1994 года является еще одним нормативно-правовым 

документом, который закрепляет право на возмещение вреда, причиненного 

гражданам действиями, а также решениями органов государственной власти 

и их должностными лицами, осуществляющими уголовное 

судопроизводство: предварительное расследование, уголовное 

преследование, правосудие. Статья 16 ГК РФ закрепляет следующее 

положение: «убытки, причиненные гражданам или юридическим лицам 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». 

Статьей 1070 ГК РФ был закреплен институт ответственности за 

ущерб, причиняемый гражданам неправомерными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Условием 

наступления ответственности за ущерб, причиненный вследствие незаконных 

действий правоохранительного органа, является незаконные : осуждение, 

привлечение к уголовной ответственности, применение в качестве мер 

                                                           
43 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 
Российская газета. 1993. № 237. 
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пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде, привлечение к 

административной ответственности (административный арест). Также по 

отношению к юридическим лицам незаконное привлечение к 

административной ответственности (административное приостановление 

деятельности). Данная статья закрепляет полный объем возмещения вреда 

вне зависимости от вины должностных лиц органов уголовного 

судопроизводства (дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 

суда). 

Институт реабилитации закрепился в законодательстве с принятием 

Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) 

в 2001 году. Нормы, которые регламентируют основания прав на 

реабилитацию, порядок возмещения имущественного ущерба, компенсацию 

за причиненный моральный вред, восстановление прав реабилитированного 

и возмещение ущерба юридическому лицу закрепляется в главе 18 УПК РФ. 

Таким образом, мы рассмотрели пять условных периодов в истории 

правового регулирования и становления ответственности за ущерб, 

причиненный в следствие незаконных действий и решений органов 

государственной власти и их должностных лиц, осуществлявших уголовное 

судопроизводство (предварительное расследование, уголовное 

преследование, правосудие): период до 1917 года – дореволюционный, 

период после 1917 года – послереволюционный, включающий в себя два 

этапа развития данного права, и период после 1991 года – современный. 

Дореволюционный период становления ответственности за ущерб, 

причиненный следственными и судебными органами, приходился на личную 

ответственность должностного лица перед потерпевшим при наличии вины 

должностного лица. Возмещение ущерба в этом случае именовалось 

«вознаграждением».  

Послереволюционный период условно делится на внутренние этапы, 

которые были ознаменованы принятием различных нормативно-правовых 

документов в сфере регулирования ответственности государственных 
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органов и их должностных лиц за ущерб, который был причинен гражданам. 

Этот период характеризируется медленным, но безустанным осознанием 

специфической сути государства как главного субъекта ответственности за 

ущерб, причиненный гражданам действиями правоохранительного органа. 

Современный этап развития законотворческого процесса в области 

ответственности за ущерб, причиненный вследствие незаконных действий и 

решений органов государственной власти и их должностных лиц, которые 

осуществляют предварительное расследование, уголовное преследование и 

правосудие в уголовном судопроизводстве, определяется закреплением 

института возмещения вреда в ГК РФ, а также института реабилитации в 

УПК РФ. Современный этап не имеет завершения в настоящее время. 

Дальнейшее развитие данной области российского законодательства 

неразрывно связано с использованием теоретического базиса прошлого 

опыта и практического применения его в законотворческом процессе. 
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§1.2 Теоретические аспекты ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, в Российской Федерации 

 

Договоры, односторонние сделки, иные юридические факты, 

относящиеся к дозволенным и полезным действиям приводят к 

возникновению обязательственных гражданско-правовых отношений. 

Охранительные обязательства, которые возникают как следствие 

недозволенных действий и сопряжены с нарушениями прав и законных 

интересов кого-либо – есть основание возникновения гражданских прав и 

свобод (ст. 8 ГК РФ). Г.Ф. Шершеневич, дореволюционный правовед, дал 

полное представление о сущности и причинах возникновения таких 

обязательств. Шершеневич указал, что гражданское правонарушение 

является основанием для становления обязательственных отношений.  Под 

этим он понимал недозволенный действия, которые нарушали чужие 

субъективные права причинением имущественного вреда. Вследствие 

возникновения такой ситуации между лицами (кто причинил вред и кому 

причинили вред) устанавливаются отношения, в связи с которыми 

причинивший вред обязан возместить убытки потерпевшему44. То есть 

возникает обязательство по возмещению ущерба, которое именуется 

внедоговорным. В рамках данного обязательства осуществляется 

внедоговорная ответственность. 

 Внедоговорная ответственность появляется, если личности или 

имуществу потерпевшего был причинен вред, который не связан с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением виновным обязанностей, 

возлагавшихся на него договором с потерпевшей стороной. Внедоговорная 

ответственность именуется также «деликтной», так как ещё связывают с 

                                                           
44 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1997. С. 256.  
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обязательствами из причинения вреда, т.е. деликтами, представляющими 

собой форму гражданско-правовой ответственности45. 

Статья 1070 ГК РФ регулирует ответственность за вред, причиненный 

гражданам вследствие незаконных действий органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, выражающийся в 

незаконных: осуждении; привлечении к уголовной ответственности; 

применении заключения, как меры пресечения, под стражу (подписка о 

невыезде); привлечении к административной ответственности (арест, 

приостановление деятельности юридических лиц).  

Юридическая литература содержит несколько точек зрения на 

конкретизацию правовой природы внедоговорных отношений по 

возмещению ущерба, нанесенного вследствие незаконных действий 

правоохранительных органов уголовного судопроизводства. Согласно первой 

точки зрения, отношения по возмещению морального вреда и 

имущественного ущерба гражданам, которые были причинены 

неправомерными действиями в ходе уголовного судопроизводства, носят 

уголовно-процессуальный характер (И.А. Михайлова). Исходя из другой 

точки зрения, такие отношения носят комплексный характер               

(Н.Р. Скобычкина). Третья точка зрения состоит в том, что вышеуказанные 

отношения по возмещению вреда скорее имеют гражданско-правовой 

характер (А.В. Диков).  

Б.Т. Безлепкин, доктор юридических наук, утверждает, что отношения 

по возмещению ущерба, который был причинен гражданам неправомерными 

действиями органов уголовного судопроизводства следует относить к 

уголовно-процессуальной природе. Безлепкин не признает данные 

отношения как гражданско-правовые, но при этом не оспаривает 

имущественный характер по возмещению имущественного ущерба 

гражданам в уголовном производстве при таких правоотношениях. Ученый 

предполагает, что «если же он (имущественный) ущерб является 

                                                           
45 Гражданское право. Том 1: Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2009. С. 311.  
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производным от иных нормативно урегулированных социальных связей, то 

имущественные отношения рассматриваются отдельно от сферы гражданско-

правового регулирования и формируют объект других самостоятельных 

отраслей правовой системы»46. Исходя из уголовно-процессуального 

характера, правовая природа отношений определяется сферой появления 

юридического факта, которая порождает данные правоотношения, а не 

предметов правового регулирования. 

Н.Ф. Кузнецова47 и И.Л. Петрухин48, правоведы, склоняются к тому, 

что правоотношения, возникшие из-за нанесения вреда вследствие 

незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности, 

применений мер пресечения (заключений под стражу),  носят комплексный 

характер. Так как ущерб наносится в процессе уголовного производства, а 

возмещение осуществляется по правилам комплекса отраслей права.  

Интересна точка зрения доктора юридических наук – Л.В. Бойцовой. 

Она проанализировала множество подходов по определению природы и 

характеру вышеуказанных правоотношений и сделала ряд любопытных 

выводов. Например, она выделила специфическую особенность данного вида 

ответственности за ущерб в сравнении с той ответственностью, которую 

имеет в виду гражданская область права. Она заключается в том, что к таким 

же имущественным отношениям добавляется то условие, что ущерб 

причиняется «не частными лицами один другому, а органом власти лицу, 

этой власти подчиненному». В связи с этим начало ответственности за ущерб 

можно перенимать у цивилистов. Также Бойцова отмечает, что данная 

ответственность не может подчиняться только нормам гражданского права. 

Здесь задействовано публичное право, из которого можно выделить пределы 

и условия данной ответственности, а регламентированы они должны быть 

                                                           
46 Безлепкин Б.Т. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда: Лекция в Академии МВД СССР. М., 1985.  
С. 56. 
47 Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. СПб., 2010. С. 185.  
48 Петрухин И.Л. Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства в России // Государство и 
право. 2013. № 10. С. 48. 
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гражданским правом. То есть некоторые нормы могут быть одинаковы с 

постановлениями гражданского права или содержать ссылку на них. Общие 

положения гражданского права заимствуются в публичном праве, например 

ряды понятий («ущерб, убыток, круг лиц, доказательство размеров ущерба, 

права на компенсацию и т.д.). И несмотря на публичный характер подобных 

дел, возможна и их гражданская подсудность49.  

Представителем гражданско-правового характера отношений по 

возмещению вреда, причиненного вследствие неправомерных действий 

следственно-судебных органов гражданам, является правовед А.В. Диков50, 

рассматривающий такие отношения с позиции деликтной ответственности. 

Он утверждает, что гражданские правоотношения по возмещению ущерба не 

всегда возникают из-за нарушений уголовно-процессуальных законов. То 

есть: «Субъектные составы гражданского правоотношения по возмещению 

ущерба, причиненного преступлением, и уголовно-процессуальные 

правоотношения не совпадают, так как возникновение вреда не находится в 

причинно-следственной связи с процессуальными действиями должностного 

лица на этой стадии». 

Отношения по возмещению ущерба, который был причинен вследствие 

неправомерных действий органов уголовного судопроизводства (органы 

дознания, предварительного следствия, прокуратура, суд), по мнению многих 

ученых и правоведов нося гражданско-правовой характер, который 

складывается в пределах гражданско-правовой ответственности. 

Список правоохранительных органов, неправомерные действия 

которых могут нанести вред гражданам, закреплен в части первой ст. 1070 

ГК РФ. К таким органам относятся следующие: 

1)  органы дознания, а именно органы внутренних дел Российской 

Федерации, органы Федеральной службы судебных приставов, начальники 

                                                           
49 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Ответственность государства за действия должностных лиц: публично-
правовая или частноправовая? // Правоведение. 1993. № 1. С. 73. 
50 Диков А.В. Обязательства по возмещению вреда, причиненного органами дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда. URL: http://www.cfin.ru/press/black/ (дата обращения: 08.02.2016). 
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органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, 

командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и 

гарнизонов, органы государственного пожарного надзора федерального 

противопожарной службы (ст. 40 УПК РФ); 

2) предварительного следствия: Следственный комитет Российской 

Федерации, органы федеральной службы безопасности, органы внутренних 

дел Российской Федерации (ст. 151 УПК РФ); 

3) прокуратуры, которые составляют Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры, 

научные и образовательные организации, редакции печатных изданий, 

которые являются юридическим лицом, прокуратуры городов и районов, 

иные территориальные, военные и другие специализированные прокуратуры 

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

«О прокуратуре Российской Федерации»51); 

4) суды: федеральные, конституционные (уставные) и мировые 

суды субъектов Российской Федерации, которые составляют судебную 

систему Российской Федерации (ст. 4 Федерального конституционного 

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

Федерации»52). 

Условиями наступления ответственности за ущерб, причиненный 

вследствие неправомерных действий органов уголовного судопроизводства, 

в соответствии с ч. 1 ст. 1070 ГК РФ являются: 

1. Незаконное осуждение, то есть осуждение по приговору суда, 

которое было отменено в последующем, и оправдание незаконно 

осужденного53. 

                                                           
51 Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 
1995. № 47. Ст. 4472.  
52 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
53 Боголюбов С.А. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 
URL: http://masteryca.ru/a57 (дата обращения: 10.05.2020).  
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2. Незаконное привлечение к уголовной ответственности, 

осуществляющееся путем вынесения постановлений о привлечении лиц в 

качестве обвиняемых54. 

3. Незаконное применение в качестве меры пресечения заключения 

под стражу или подписки о невыезде. 

4. Незаконное привлечение к административной ответственности в 

виде административного ареста, которое заключается в содержании 

нарушителя в условиях изоляции от общества (ст. 3.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях55 (далее – КоАП РФ). 

5. Незаконное привлечение юридического лица к административной 

ответственности в виде административного приостановления деятельности, 

заключающимся во временном прекращении деятельности, и эксплуатации 

агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 

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

О непредусмотренных законом видах противоправных действий 

правоохранительных органов, которые влекут возможное возмещение вреда, 

говорится в части 2 ст. 1070 ГК РФ. К ним можно отнести противоправные 

действия судей при осуществлении правосудия. В таком случае право на 

возмещение ущерба появляется только при виновном поведении судей, 

которое было установлено вступившим в законную силу приговором судов. 

Законодательному регулированию подлежат основания и порядок 

возмещения ущерба, который был причинен противоправными и 

необоснованными действиями судей (либо судов). К такому выводу пришел 

Конституционный суд РФ в Постановлении от 25 января 2001 года № 1-П56. 

Верховным Судом РФ в 2008 году были внесены в Государственную Думу 

                                                           
54 Копылова О.П. Уголовный процесс. Общая часть уголовного процесса и досудебные стадии: Учебное 
пособие. Тамбов, 2012. С. 68.  
55 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года  
№ 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1.  
56 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 25 января 2001 года № 1-П «По делу о 
проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» // Вестник 
Конституционного суда РФ. 2001. № 3.  
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РФ Федерации два проекта Федеральных конституционных законов: «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» и «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»57. 

Данные законопроекты не получили положительной оценки от Совета 

при Президенте РФ по кодификации и совершенствования гражданского 

законодательства, указавшего в заключении, что предложенные 

законопроекты не включают всех ситуаций причинения вреда при 

исполнении правосудия. А также Совет отметил, что в них ограничиваются 

права на возмещение ущерба в сравнении с уже существующими 

положениями Гражданского Кодекса РФ. 

Вред, нанесенный гражданам неправомерными действиями 

следственно-судебных органов, должен возмещаться за счет казны 

государства. От неё в свою очередь выступает соответствующий финансовый 

орган. В полном объеме вне зависимости от степени вины должностного 

лица органов уголовного судопроизводства (органы дознания, 

предварительного следствия, прокуратура, суды). И в порядке, который 

регламентирует закон РФ. На современном этапе данный закон не 

разработан, вследствие чего применяются два основных документа: 

                                                           
57 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 2008 года № 16  
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 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» и 
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». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 05.05.2020). 
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1) 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»; 

2)  Положение «О порядке возмещения ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда». 

Некоторые отдельно взятые нормы перечисленных нормативно-

правовых актов противоречат либо могут не соответствовать действующему 

законодательству РФ, поэтому не могут быть применены. Например, ст. 2 

Положения «О порядке возмещения вреда» органами уголовного 

судопроизводства ограничивает права на возмещение вреда гражданам, 

которые были незаконно привлечены к уголовной ответственности, 

заключены под стражу, осуждены, в случае когда граждане в процессах 

дознания, предварительного следствия, судебного разбирательства 

препятствуют установлению истины путем самооговора, что в свою очередь 

способствует наступлению указанных последствий. Данная статья не 

применима потому, что ст. 53 Конституции РФ, а также ч. 1 ст. 1070 

указывают на право возмещения государством ущерба без учета 

вышеперечисленных ограничений58. 

Термин «вред» не имеет установленного определения в гражданском 

законодательстве. К.Б. Ярошенко считает, что определение «вреда» берется в 

ГК РФ в качестве «последствий нарушения имущественных прав» 

физических, юридических лиц и лиц «неимущественных прав»59. В.А. Белов 

– доктор юридических наук, дает определение «вреда» как ««всякое 

умаление имущественного, либо неимущественного субъективного 

гражданского (частного) права, а также любого неимущественного блага 

                                                           
58 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный):  
с использованием судебно-арбитражной практики / под ред. О.Н. Садикова. URL: http://www.bibliotekar.ru/ 
kodex-grazhdanskiy/index.htm (дата обращения: 05.05.2020). 
59 Ярошенко К.Б. Понятие и состав вреда в деликтных обязательствах // Проблемы современного 
гражданского права: сб. ст. М., 2000. С. 289. 
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определенного лица»60. М.М. Агарков – правовед-цивилист, считает, что 

«вред» как «всякое умаление того или иного личного или имущественного 

блага»61.  

Максимально приближенно сущность вреда определяется теми 

константами, которые характеризуют вред как нарушение имущественных, 

неимущественных субъективных гражданских прав и любых 

неимущественных благ граждан62. 

Вред выражается как в уничтожение/повреждение существующего 

имущества, как потеря прибыли, лишение или сокращение способностей 

пострадавшего к труду, потеря кормильца, увеличение дополнительных 

расходов, которые призваны обеспечивать жизнедеятельность пострадавшего 

как полноценной личности. Например, лечение, протезирование, расходы на 

уход, приобретение инвалидных кресел и многое другое. Физические и 

нравственные страдания также являются нанесенным вредом. Нельзя 

определить вред только как потерю либо уменьшение каких-либо факторов, 

вред наносится и в случае, когда человек недополучает что-то, что могло бы 

стать его имуществом, обогатить духовную составляющую личности либо 

привести к повышению общеобразовательного и профессионального 

уровней. Речь идет о нанесении морального вреда, то есть вреда, 

доставляющее дискомфортное состояние человеку, которое вызвано 

нанесенными физическими либо нравственными страданиями63.  

Параграф 4 гл. 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК 

РФ - «Компенсация морального вреда», и статья 151 ГК РФ определяют 

моральный вред как физические и нравственные страдания, нанесенные 

гражданам. Если вред нанесен гражданам вследствие его неправомерного 

осуждения, неправомерного привлечения к уголовной ответственности, 

                                                           
60 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. М., 2016. С. 411. 
61 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 2012. С. 35. 
62 Басманова Н.К. Понятие вреда в правоотношениях возмещения и компенсации // Вестник КрасГАУ. 2016. 
№ 5. С. 294. 
63 Диков А.В. Обязательства по возмещению вреда, причиненного органами дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда. URL: http://www.cfin.ru/press/black/ (дата обращения: 05.05.2020). 
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незаконного заключения под стражу или с подпиской о невыезде в качестве 

меры пресечения, наложении административного взыскания (арест, 

исправительная работа), то у пострадавшего появляется право компенсацию 

морального вреда вне зависимости от вины лица, причинившего этот вред. 

Определение размера компенсации морального вредя устанавливается судом, 

который учитывает степень вины нарушителей, характер нанесенных 

пострадавшему физического либо нравственного ущерба, а также другие 

весомые обстоятельства, применимые к данному делу. 

Юридическая, гражданская и судебная литература ставит в один ряд 

такие гражданско-правовые термины, как «вред, ущерб,  и убыток». Ряд 

приверженцев цивилистики считают это не верным, так как «вред» и 

«ущерб» по своей сути гораздо объемнее термина «убытки». Они объясняют 

это тем, что ущерб и вред можно нанести как физически (повредив здоровье 

человека), материально (повредить имущество и собственность), так и 

морально (оскорбить честь и достоинство личности), а убыток представляет 

собой только материальную потерю в виде реального ущерба либо 

упущенной выгоды. 

Четкое разделение сущности терминов «вред» и «убыток» необходимо 

для последующего развития института возмещения вреда в гражданском 

законодательстве Российской Федерации, потому что нанесенный вред 

может быть не только материальным убытком, но также физическими либо 

моральными повреждениями внутреннего и внешнего состояния 

пострадавшего. В связи с данной причиной нельзя говорить, что лицам, в 

частности юридическим, был нанесен физический или моральный убыток, 

так как может быть нанесен только физический и моральный вред и только 

физическим лицам, либо личности и достоинству. Из этого следует, что 

возместить нанесенные физическим либо юридическим лицам убытки могут 

быть выражены и измеримы только в виде материальной оплаты, в то время 

как возместить моральный вред можно как материальную компенсацию 

нарушенных прав субъекта (в денежном эквиваленте), так и с помощью 
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публичных извинений со стороны правонарушителя, либо в форме 

опровержений информации, которая порочит доброе имя, достоинство и 

честь личности, пострадавшей от совершенных преступлений и иных 

правонарушений лиц64. Еще одно существенное отличие термина «убыток» 

от вреда, нанесенного лицам вследствие совершения преступлений, 

дисциплинарных проступков, административных правонарушений либо 

гражданско-правовых деликтов, в физическом, моральном либо 

имущественном виде, заключается в том, что «убыток» может включать в 

себя помимо прямого ущерба от противоправных действий еще и упущенные 

выгоды вследствие ненадлежащего исполнения гражданско-правовых 

договоренностей. 

История института и правового регулирования отношений об 

ответственности за ущерб, нанесенный неправомерными действиями и 

решениями государственных органов, а также их должностных лиц, которые 

осуществляют предварительное расследование, уголовное преследование, 

правосудие в уголовном судопроизводстве, условно делится на три фазы: 

дореволюционный этап, послереволюционный этап и современный, которые 

продолжается по настоящее время. 

Гражданско-правовая природа и гражданско-правовая ответственность 

являются основополагающими характеристиками правоотношений по 

возмещению ущерба, нанесенного неправомерными действиями органов 

уголовного судопроизводства (органы дознания, предварительного 

следствия, прокуратура, суд). Статья 1070 ГК РФ регулирует ответственность 

за ущерб, нанесенный гражданину противоправными действиями судебно-

следственных органов в ходе уголовного судопроизводства в рамках 

гражданского законодательства. 

Четкое разделение понятий «вред» и «убыток» необходимо для 

последующего развития института возмещения вреда в гражданском 

                                                           
64 Ибрагимова А.И. Гражданско-правовая сущность и определение понятий вреда и убытков // Бизнес в 
законе. 2017. № 5. С. 29.  
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законодательстве РФ. Также имеет значение внесение в ГК РФ 

дополнительного пункта «Возмещение вреда», который бы включал 

следующие положения: 

1. Нарушение имущественных прав, личных неимущественных прав 

пострадавших в полной мере восстанавливается непосредственным 

причинителем вреда, либо лицами, ответственными за нанесенный ущерб, в 

размере (возмещения вреда) и форме предусмотренных законом: 

натуральной, денежной и т.д.  

2. Вред – есть всякое умаление имущественных, а также личных 

неимущественных благ граждан. 

3. Вред может быть причинен лицу в форме физического и морального 

страдания либо в форме имущественной потери. 

Внесение дополнений в статью 12 ГК РФ «Способы защиты 

гражданских прав» в виде нового абзаца, который бы содержал «возмещение 

вреда», позволило бы выделить указанный способ защиты гражданского 

права и дифференцировать сущность понятий «убыток» и «вред».  

Нормативно-правовая основа правоотношений в области 

ответственности за вред, нанесенный судебно-следственными органами 

(дознания, следствия, прокуратура, суд), имеющаяся в настоящий момент в 

РФ, накопленный опыт отечественная практика в совокупности 

представляют собой важную базу для последующего развития института 

возмещения вреда в гражданском законодательстве РФ. Ответственность за 

вред, причиненный в ходе уголовного судопроизводства органами 

государственной власти, развивалась в течение трёх условных временных 

этапов, последний из которых длится в настоящем времени.  
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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 

 

Становление России как демократического, правового государства 

связывают с широким кругом отношений, построенных на базе соблюдения 

общепризнанных правил. Одним из таких важных правил является – принцип 

взаимной ответственности личности и государства. Реализация указанного 

принципа выявляет правовую и моральную основу отношений между двумя 

субъективными сторонами: государством и гражданами. Суть данных 

отношений заключается в том, что эти субъекты подчиняются закону в 

равной мере. Именно закон устанавливает права и обязанности этих сторон, 

которые в том числе несут ответственность за его невыполнение65. 

Статья  6 УПК РФ гласит, что назначение уголовного 

судопроизводства заключается в защите прав и законных интересов граждан, 

а также организаций, пострадавших от преступных деяний. Существуют 

ситуации, возникающие в процессах расследования и рассмотрения 

уголовных дел, когда органы государственной власти либо их должностные 

лица могут ошибочно привлечь лицо к уголовной ответственности или 

применить к нему меры процессуального принуждения. Для таких ситуаций 

УПК РФ закрепляет положения, которые закрепляют еще одно назначение 

уголовного судопроизводства, а именно защиту личности от неправомерных 

и необоснованных обвинений, осуждений, ограничений её прав и свобод. 

                                                           
65 Рутковский В.В. Реабилитация и прокурорский надзор: проблемы уголовно-процессуального  
регулирования // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3. С. 138.  
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Важно отметить роль конституционного права на судебную защиту 

прав и свобод граждан, определяющее суть, содержание и алгоритм 

применения законов, деятельность исполнительной и законодательной 

властей. Данное право действует и в нынешнем законодательстве. 

Конституционным Судом РФ было множество раз указано, что данное право 

предполагает как права на обращения в суды, так и гарантии, которые 

позволят реализовывать данное право в полном объеме, а также обеспечивает 

оперативное восстановление в правах посредством правосудия. Правосудие в 

данном случае отвечает двум главным аспектам: требованию справедливости 

и требованию равенства (согласно Постановлениям: от 14 июля 2005 года № 

8-П66, от 26 декабря 2005 года № 14-П67, от 25 марта 2008 года № 6-П68). 

Публично-правовая цель государства заключается в эффективном 

восстановлении прав, которые были нарушены в ходе незаконного 

уголовного преследования. Важна роль принципа презумпции невиновности, 

который заключается в том, что на граждан не должны быть возложены 

лишние обременения в ходе доказывания оснований и размера ущерба, 

нанесенного данному лицу неправомерными уголовными преследованиями. 

Учитывая данный принцип, лицо, подлежащее реабилитации, выступает в 

качестве слабой стороны в отношении с государством. Поэтому оно не может 

быть поставлено в зависимость от произвольных решений органов 

государственной власти при решении вопроса о возмещении ему ущерба, 

нанесенного неправомерными действиями (а также бездействием) 
                                                           
66 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2005 года № 8-П «По делу  
о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов о федеральном бюджете  
на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке 
исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к казне Российской 
Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти» в связи с жалобами 
граждан Э.Д. Жуховицкого, И.Г. Пойма, А.В. Понятовского, А.Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго» // 
СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3199. 
67 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 14-П «По делу  
о проверке конституционности отдельных положений статьи 260 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.Г. Одиянкова» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 337. 
68 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 марта 2008 года № 6-П «По делу  
о проверке конституционности части 3 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Товарищество застройщиков», 
открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» и открытого акционерного общества «ТНК-ВР 
Холдинг» // Российская газета. 2008. № 4627. 
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государственных органов власти и их должностных лиц. Обязанность 

государства заключается в создании процедурных условий для максимально 

быстрого определения размеров нанесенного ущерба и его возмещения 

реабилитированным лицам. Конституционный Суд РФ сформулировал 

данную правовую позиции в Постановлении  от 02 марта 2010 года № 5-П69. 

Конституционно-правовая основа реабилитации граждан, 

подвергнутых неправомерному уголовному преследованию, в соответствии с 

вышеуказанной позицией предполагает важность создания для нее публично-

правового механизма особого назначения, который бы упростил процедуру 

восстановления прав реабилитированного лица, а также создал для этих лиц 

государственную и правовую защиту в повышенном режиме.  Правовые 

нормы, которые регулируют процессы реабилитации, должны иметь 

следующие характеристики: ясность, недвусмысленность, 

непротиворечивость. По мимо этого они должны исключить их 

произвольную трактовку правоприменительными органами70. 

К задачам института реабилитации относятся следующие: 

своевременное выявление следственных и судебных ошибок; восстановление 

чести и достоинства, репутации и доброго имени лиц, неправомерно 

привлеченных к уголовной ответственности; удовлетворение чувств 

справедливости; возмещение морального и материального вреда, который 

был нанесен неправомерным обвинением либо осуждениями. Современный 

этап цивилизованного общество характеризуется тем, что уголовное 

судопроизводство выступает и как репрессивный орган, и как орган 

справедливости и милосердия. А.В. Смирнов считает, что такие понятия как - 

истина, справедливость и милосердие представляют собой важные 

познавательные, нравственные и ценностные постулаты, определяющие 

                                                           
69 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02 марта 2010 года № 5-П город Санкт-
Петербург «По делу о проверке конституционности положений статьи 242.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской  
Федерации» // Российская газета. 2010. № 5130.  
70 Калиновский К.Б. Конституционно-правовые проблемы реабилитации лиц, незаконно подвергнутых 
уголовному преследованию в российском уголовном процессе. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/2010-
3.html (дата обращения: 08.05.2020). 
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социальную и юридическую роль правосудия и уголовного процесса в XXI 

веке71. 

В.В. Вандышев, доктор юридических наук, придерживается мнения, 

что «реабилитация – есть уголовно-процессуальный институт», который 

состоит из правовых норм, регулирующих основания, условия и порядок 

реабилитации подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, 

связанных с нанесением им ущерба неправомерными деяниями органов 

уголовного судопроизводства (органы дознания и следствия, прокуратура, 

суд) 72. Е.В. Ефимов определяет «реабилитированное лицо», как лицо, 

освобожденное от уголовной ответственности, которое связано с 

прекращением уголовных дел либо оправданием в суде73. Б.Т. Безлепкин под 

реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимает «оправдание 

подсудимых либо прекращение уголовного дела по отношению к 

осужденному, обвиняемому и подозреваемому, в связи с отсутствием  

событий и состава преступления, а также в связи с недоказанным участием 

данного лица в совершении преступлений74». 

Пункт 34 ст. 5 действующего УПК РФ раскрывает понятие 

«реабилитация»  как «порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно 

или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение 

причиненного ему вреда». Гл. 18 УПК РФ «Реабилитация» в своем 

содержании опирается на характеристики оснований возникновения прав на 

реабилитацию, признаний данного права, а также видов возмещения ущерба. 

Пункт 34 ст. 5 УПК РФ выделяет понятие «порядок» (восстановление, 

возмещение) как ключевое определение. Важно понимать, что содержание и 

сущность реабилитации заключаются не только в самом процессе 

восстановления, но и в результате, то есть итоге определенных действий, 

                                                           
71 Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. А.В. Смирнова, К.Б. Калиновского. М., 2015. С. 10.  
72 Вандышев В.В. Уголовный процесс. М., 2017. С. 269.  
73 Ефимов Е.В. Правовые вопросы восстановления трудового стажа реабилитированным гражданам. URL: 
http://lawlibrary.ru/article1152377.html (дата обращения: 08.05.2020). 
74 Безлепкин Б.Т. Возмещение вреда, причиненного действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда: Лекция в Академии МВД СССР. М., 1987. С. 46.   
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порядок и правила осуществления которых устанавливаются 

непосредственно законом. Данный подход связывают, в первую очередь, с 

происхождением слова «реабилитация», которое имеет латинскую 

этимологию, и сущность его заключается в «восстановлении». 

Пункт 5 ч. 2 и ч.3 ст. 133 УПК РФ предусматривают возможности 

реабилитации как граждан, которые были неправомерно и бездоказательно 

подвергнуты уголовному преследованию, так и иных лиц, к которым 

применялись неправомерные и бездоказательные принудительные меры 

медицинского характера либо меры процессуального принуждения. Данное 

положение было подтверждено 18 февраля 2016 года в Саратовском 

областном суде в Апелляционном постановлении по материалам № 22-41575. 

Указанные недочеты считается важным устранить заменой названия 

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

Статью 5 УПК РФ дополнить определением реабилитации как 

«восстановление прав и свобод граждан, которым был нанесен ущерб 

неправомерными решениями либо действиями (бездействием) органами 

государственной власти при уголовном судопроизводстве, а также 

юридически признать за лицом право на возмещение ущерба». 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает право на 

реабилитацию, включающее в себя права на возмещения имущественного 

ущерба, ликвидацию последствий морального ущерба, репрессию трудовых, 

жилищных прав и т.д. 29 ноября 2011 года Пленумом Верховного Суда РФ в 

Постановлении от № 17 «О практике применения судами норм главы 18 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»76 (далее – 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 года № 17) 

разъясняются права на реабилитацию, какие имеются у граждан. Это 

                                                           
75 Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 18 февраля 2016 года по материалу  
№ 22-415. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 09.05.2020). 
76 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 17  
«О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. 2011. № 273.  
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указания связаны с возникновением вопросов у судов в случаях применения 

норм из гл. 18 УПК РФ, 

Такими лицами, на досудебной стадии, считаются подозреваемые 

(обвиняемые), в отношение которых было прекращено уголовное 

преследование в связи со следующими основаниями:  

1. Если отсутствуют: событие преступления; состав преступления; 

заявление от потерпевшего (в случае когда уголовные дела возбуждаются 

только по его заявлению); заключение суда о существовании признаков 

преступлений в деятельности членов депутатов Государственной Думы РФ, 

Совета Федерации, Председателя Следственного комитета РФ, Генерального 

прокурора РФ, судей Конституционного Суда РФ (иных судей); отсутствует 

согласие Государственной Думы, Совета Федерации, квалификационной 

коллегии судей, Конституционного Суда РФ на возбуждение уголовного 

дела, а также привлечения в качестве подозреваемого одного из лиц; 

2. Если подозреваемый (обвиняемый) непричастен к совершению 

преступления; имеется в отношении подозреваемых (обвиняемых) приговор, 

вступивший в законную силу, по соответственному обвинению, или 

определение суда, постановление судьи о завершении уголовного дела по 

соответствующему обвинению; имеется постановление органов дознания, 

следствия или прокуратуры в отношении подозреваемого(обвиняемого) о 

завершении уголовного дела по соответствующему обвинению или об 

отказное постановление о возбуждении уголовных дел. 

Уголовное судопроизводство имеет определенные судебные стадии, в 

соответствии с которыми лицами, имеющими права на реабилитацию, 

считаются следующие: 

1) обвиняемый, в отношении которого был вынесен оправдательный 

приговор;  

2) подсудимый, в отношении которого прекратили уголовное 

преследование вследствие отказа государственных обвинителей от 

обвинений, либо по другим достаточным для реабилитации основаниям; 



 
 

43 

3) осужденный, в случае если обвинительный приговор суда был 

полностью или частично отменен, а уголовное дело прекращено в связи с 

основаниями: непричастность подозреваемого (обвиняемого) к совершению 

преступных действий; наличие иных оснований, которые предусмотрены для 

отказа или полного прекращения в возбуждении уголовных дел. 

Если были отменены неправомерные и безосновательные 

постановления суда о применении принудительных мер медицинского 

характера, то лицо, к которому были применены данные меры, также имеет 

право на реабилитацию. 

Официальное признание прав лица на реабилитацию представляет 

собой важный элемент механизма реабилитации лиц, пострадавших в 

результате уголовных преследований. Ст. 134 УПК РФ устанавливает, что 

данный процесс осуществим только если имеются основания и условия в 

приговоре, определении, постановлении суда, а также в постановлениях 

прокуроров, следователей и дознавателей. Разъяснение порядка 

восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, который был 

причинен в ходе уголовного преследования, так же важен для реализации 

данных прав граждан на реабилитацию, как и признание данного права. 

Разъяснение указанного права направляется реабилитированному в виде 

специального извещения с указанием сроков реализации права на 

реабилитацию. В нем также дан перечень органов, в которые гражданин 

может обращаться с требованиями о возмещении ущерба и восстановления 

иных своих прав77.  

Статья 134 УПК РФ «Признание права на реабилитацию» содержит 

положение о том, 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 

                                                           
77 Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. О.И. Андреевой,  
А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко, А.Г. Тузова. Ростов н/Д., 2017. С. 175. 
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извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с 

уголовным преследованием». Пункт 35 ст. 5 УПК РФ реабилитированным 

признает: «лицо, имеющее право на возмещение вреда, причиненного ему в 

связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием». 

Процессуальный акт признает невиновности гражданина, которому по 

алгоритму разъясняются права на реабилитацию. Но как только 

процессуальный акт принят возникает реабилитированный, которому нужно 

направить извещения с дальнейшими разъяснениями порядка возмещения 

ущерба. Получается, что законодательство само себе противоречит.  

Понятие «право на реабилитацию» не имеет четкости и не определяет 

момент, когда должна осуществляться реабилитация, - это является 

существенным недочетом в законодательстве. Само название ст. 134 УПК РФ 

также можно назвать недостатком законов, регламентирующих процесс 

реабилитации. 

Необходимо заменить название ст. 134 УПК РФ на «Порядок 

реабилитации». Также нужно ввести изменения в ч. 1 ст. 134 УПК РФ. Важно 

прописать, что суды приговором, определением, постановлением, а 

дознаватели, следователи, прокуроры постановлением признают оправданное 

лицо, или лицо, в отношении которого завершено дело по реабилитирующим 

основаниям, реабилитированным. Отправление извещения с последующими 

разъяснениями порядка возмещения ущерба, который связан с уголовными 

преследованиями и неправомерными осуждениями, должно осуществляться 

одновременно. 

Возмещение ущерба, который был причинен лицам вследствие 

уголовного преследования, должно производиться в полном объеме вне 

зависимости от вины органов дознания и следствия, прокуратур и судов. 

Полное возмещение ущерба, в соответствии с гражданским 

законодательством, заключается в том, что лицо, несущее ответственность за 

причиненный вред, обязывается возместить ущерб в натуре либо  возместить 

убытки, причиненные вследствие неправомерных действий, в полном объеме 
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(ст. 1082 ГК РФ). В данной ситуации ущерб должен быть возмещен 

государством, но на практике допускают в порядке регресса взыскание 

расходов, понесенных государством, с определенных должностных лиц, 

которые были виновны в неправомерной деятельности (ч. 3.1 ст. 1081  

ГК РФ). Если ущерб носит имущественный характер, то лицу, которое 

пострадало вследствие уголовного преследования, возмещают ущерб, 

восстанавливая всё, что было испорчено в ходе неправомерного уголовного 

преследования.  В первую очередь, здесь идет речь об объеме средств, 

являющимся источником финансового благополучия жизни гражданина до 

уголовного преследования. Возмещение ущерба имущественного характера 

включает в себя: 

1) заработная плата, пенсии, пособия, иные средства;  

2) конфискованное и обращенное в доход государства на основании 

приговора и решения суда имущества гражданина; 

3) штрафы и процессуальные издержки, взысканные с гражданина во 

исполнение приговора суда; 

4) суммы, выплаченные гражданином за оказание юридической 

помощи; 

5) и т.д.  

Согласно УПК РФ размер возмещения имущественного ущерба 

определяется судьёй путем вынесения постановлений о производстве 

выплаты в возмещении данного ущерба, в срок не более одного месяца со 

дня поступления требований о возмещении имущественного ущерба. 

Также реабилитированный, помимо возмещения имущественного 

ущерба, имеет право на возмещение морального вреда. Последствия 

морального вреда подлежат устранению, но это не одно и то же с 

компенсацией за причиненный моральный вред в денежном эквиваленте. 

Устранения последствий морального вреда – это: приносимые официальные 

извинения от имени государства; опровержения порочащей лицо 
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информации, связанной с применением к нему неправомерных действий, а 

также её распространение в средствах массовой информации78. 

Прокурор имеет обязанность приносить официальное извинение за 

нанесенный реабилитированному лицу ущерб, в соответствии с ч. 1 ст. 136 

УПК РФ. Сотрудники полиции также обязываются принести извинения в 

соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации № 3-ФЗ 

«О полиции»79 от 07 февраля 2011 года: «полиция приносит извинения 

гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником 

полиции». На практике и во многих источниках юридической литературы 

отмечается, что принесение извинения, как обязанность, редко исполняется 

должным образом. И во многих случаях извинения приносятся в частном 

порядке, а не в публичном согласно законодательству80. Пленумом 

Верховного Суда РФ 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»81 было подчеркнуто, что извинения, как способ судебной защиты чести, 

достоинства и деловой репутации не закрепляется гражданским 

законодательством, вследствие чего суд не имеет права обязывать ответчика 

по данному разряду дел принести истцу извинения в какой бы ни было 

форме; суд может утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым 

стороны по обоюдному согласию предусматривают принесение ответчиками 

извинения.  Правоохранительные органы и их представители на практике 

признают неправомерность своих действий и факт причинения гражданину 

ущерба (учитывая моральный) в порядке исключения в очень редких 

                                                           
78 Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. О.И. Андреевой,  
А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко, А.Г. Тузова. Ростов н/Д., 2017. С. 156. 
79 Федеральный закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. 
№ 7. Ст. 900.  
80 Михайлова И.А. Актуальные проблемы возмещения вреда, причиненного гражданину незаконным 
привлечением к уголовной ответственности // Юрист. 2015. № 4. С. 9.  
81 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 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». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 10.05.2020). 
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случаях. Поэтому достижение мирных соглашений с ними весьма 

малоперспективная и маловероятная возможность82. 

Необходимо законодательное закрепление в российском праве 

обязанности принесения публичного извинения со стороны государственных 

органов власти и их должностных лиц гражданам, которые были обвинены в 

совершении преступлений и неправомерно привлечены к уголовной 

ответственности. Эта обязанность важна как способ защиты достоинства, 

чести и доброго имени граждан. 

Таким образом, институт реабилитации лиц, неправомерно или 

бездоказательно подвергшимся уголовному преследованию, закрепляется в 

гл. 18 УПК РФ. Он включает в себя восстановление прав и свобод лиц и 

возмещение причиненного им ущерба. Задачами данного института 

являются: выявление судебных и следственных ошибок; восстановление 

чести и достоинства, репутации и доброго имени лиц, бездоказательно 

привлеченных к уголовной ответственности; удовлетворение чувств 

справедливости; возмещение материального и морального ущерба, 

нанесенного неправомерными обвинениями либо осуждениями. 

Пункт 34 ст. 5 действующего УПК РФ и гл. 18 «Реабилитация» имеют 

разное определение термина «реабилитация»: в первом случае реабилитация 

выступает как «порядок восстановления прав и свобод лица», неправомерно 

или бездоказательно подвергнутого уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда, а во втором случае реабилитация – это 

итог деятельности. УПК РФ также предусматриваются возможности 

реабилитации иных лиц, к которым были неправомерно и бездоказательно 

применены меры процессуального принуждения либо меры медицинского 

характера. Чтобы устранить выделенные недочеты важно внести изменения в 

наименовании гл. 18 УПК РФ «Реабилитация» на «Основания и порядок 

реабилитации», а также в ст. 5 УПК РФ ввести определение реабилитации, 

                                                           
82 Власова О.В. Достоинство личности и нравственно-гуманистические аспекты проблемы наказания  
в праве // Вестник Югорского государственного университета. 2016. № 4. С. 74.  
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как «восстановление прав и свобод граждан, которым был причинен ущерб 

неправомерными решениями и действиями (бездействием) должностных лиц 

в уголовном судопроизводстве, а также юридическое признание за 

гражданином прав на возмещение ущерба». 

Также необходимо изменить ст. 134 УПК РФ на «Порядок 

реабилитации», с внесением соответствующих изменений в ч. 1 ст. 134 УПК 

РФ. Указанное положение должно иметь в своем содержании следующее: 

суды приговором, определением, постановлением, а дознаватели, 

следователи, прокуроры постановлением признают оправданное лицо, или 

лицо, в отношении которого завершено дело по реабилитирующим 

основаниям, реабилитированным. Отправление извещения с последующими 

разъяснениями порядка возмещения ущерба, который связан с уголовными 

преследованиями и неправомерными осуждениями, должно осуществляться 

одновременно. 
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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 

 

Действующим гражданским законодательством устанавливается, что 

Российская Федерации с её субъектами, муниципальными образованиями в 

гражданских правоотношениях являются субъектами, обладающими 

специальной правоспособностью. От правоспособности иных субъектов 

гражданских правоотношений (юридического лица и гражданина) она имеет 

существенные отличия. Интересно мнение О.Н. Алдошина, который считает, 

что «государство представляет собой особый субъект права со специальной 

правоспособностью, которая определяется нормами частного и публичного 

прав» 83. Государство является участником частноправовых и публично-

правовых отношений. С одной стороны, оно должно следовать нормам 

цивильного права, отражающее интересы частных лиц по конкретному делу. 

С другой стороны, государство обязано блюсти публичные интересы всего 

общества. Эти две стороны образуют конфликт интересов общества и 

личности. Иммунитет государства добровольно им же ограничивается, при 

участии в гражданских правоотношениях, что ведет к «двоению» 

правосубъектности государства при его участии в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Если государство само 

устанавливает гражданскую правосубъектность, определяет её содержание и 

объем, не является причиной того, что публично-правовые образования (в 

том числе государство) имеют право на произвольные изменения и 

нарушения содержания и объемов этой правоспособности без законных 

оснований. 

Нормы гражданского права, касающиеся порядка участия государства 

и иных субъектов гражданского оборота в отношениях, которые 

                                                           
83 Алдошин О.Н. Ответственность государства по обязательствам во внутреннем гражданском обороте // 
Журнал российского права. 2011. № 1. С. 25.  
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регулируются законодательством, и требований по обеспечению гарантий 

юридического равенства субъектов правоотношений, в полной мере 

распространяются и на государство84. А.А. Иванов – знаменитый российский 

цивилист, считает, что государство, как публично-правовое образование, 

является субъектом гражданско-правовых отношений и обладает целевой 

гражданской правоспособностью. В связи с чем не имеет права наживаться 

на своих гражданах и освобождаться от ответственности85.  

Российская Федерация имеет право принятия участия как в договорных 

обязательствах, так и во внедоговорных. Государство несет ответственность 

за ущерб, нанесенный при осуществлении властной деятельности через 

органы государственной власти. Эта ответственность принадлежит к 

гражданско-правовой природе. Обязанность по возмещению ущерба 

устанавливается законодательствам в публичных целях. Однако данная 

публичная функция может более эффективно реализовываться в 

частноправовой сфере при использовании ряда инструментов (например, 

компенсация материального и морального ущерба). Как уже отмечалось, 

ответственность государства по возмещению вреда вследствие нарушений 

органов власти норм публичного права имеет гражданско-правовую природу, 

которая характеризуется следующим: 

1) компенсационный характер (не карательный); 

2) имущественный характер; 

3) взыскание осуществляется в пользу потерпевших; 

4) для определения размеров ответственности прибегают к гражданско-

правовым понятиям (вред, убыток); 

5) ответственность государства закреплена нормами ГК РФ86.  

К.Б. Ярошенко считает, что возлагаемую на государство 

ответственность за ущерб объясняет тот факт, что государство имеет 

                                                           
84 Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда: цивилистические аспекты. СПб., 2017.  
С. 23. 
85 Гражданское право: Учебник. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2017. С. 201.  
86 Гришаев С.П. Государство как участник гражданско-правовых отношений // Новые законы и нормативные 
акты. 2012. № 16. С. 157.  
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обширные возможности по сравнению с любыми другими органами власти 

для восстановления потерпевшим их прежних состояний. Особенно это 

касается случаев, когда данное восстановление уходит за рамки выплат 

денежного возмещений87. Еще один важный момент заключается в том, что в 

ходе выяснения вины конкретного участника уголовного судопроизводства 

(органы дознания, следствия, прокуратуры, судов), который непосредственно 

нанес ущерб, определить виновника становиться трудно, в некоторых 

случаях это затягивается на длительное время. 

Согласно ч. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации88  

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

Федерации, муниципальных образований в качестве представителей 

ответчика по искам к Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации, муниципальным образованиям о возмещении ущерба, 

нанесенного физическим или юридическим лицам вследствие 

неправомерных действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, выступает главный распорядитель 

средств федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, 

бюджета муниципальных образований. Главный распорядитель бюджетных 

средств – это государственный орган, распределяющий средства 

федерального бюджета по ведомствам. Ст. 158 содержит положение только о 

возмещении ущерба, который был причинен неправомерными действиями 

(бездействием) органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Законное определение термина «государственный орган власти» в 

российской правовой практике отсутствует. Ст. 10 Конституции РФ 

определяет государственную власть в Российской Федерации как власть, 

осуществляемую на основе разделения на законодательную, исполнительную 

и судебную. Ст. 2 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ 

                                                           
87 Ярошенко К.Б. Возмещение вреда, причиненного действиями должностных лиц // Советское государство 
и права. 1982. № 8. С. 143.  
88 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.  
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«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»89 дублирует положения Конституции РФ и указывает на то, что 

система государственных органов власти субъектов Российской Федерации 

состоят из законодательных, высших исполнительных и иных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Данный пробел 

законодательство компенсируется юридической наукой. Н.И. Матузов и           

А.В. Малько определили орган государства как юридически оформленный, 

организационно и хозяйственно обособленный сегмент государственного 

механизма, который состоит из государственных служащих, наделен 

государственно-властными полномочиями, а также важными материальными 

средствами для осуществления определенных задач и функций государства в 

пределах совей компетенции90. А.В. Мелехин, правовед, считает, что 

государственный орган это составной сегмент государственного механизма, 

который имеет соответствующую законам собственную структуру, ряд 

определенных полномочий для управления в конкретной сфере 

общественной жизни, а также он органически взаимодействует с другими 

сегментами механизма государства, которые совместно образуют цельное 

единство91. 

В БК РФ отсутствуют указания на возможности по возмещению за счет 

казны Российской Федерации ущерба, нанесенного физическим либо 

юридическим лицам неправомерными действиями органов в ходе уголовного 

судопроизводства (дознания, предварительного следствия, прокуратура, суд), 

что расходится с положением гражданского и уголовно-процессуального 

законодательства, а это в свою очередь является недостатком бюджетного 

права. Несмотря на то, что данные органы являются представителями 

                                                           
89 Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
90 Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2012. С. 105.  
91 Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2013. С. 602. 
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государственной власти, в данном случае важно отметить именно «уголовное 

судопроизводство». 

Министерство финансов Российской Федерации в лице Главного 

управления Федерального казначейства Российской Федерации должно 

выступать по делам о взыскании денежных средств за счет казны Российской 

Федерации и от её имени92. Бюджетным законодательством раскрываются 

общие положения по исполнению судебных актов обращения взысканий на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Исполнение требований в отношении казны в соответствии с БК РФ 

производится на основании исполнительного документа, в котором 

указывается сумма взыскания в валюте Российской Федерации. Данный 

исполнительный документы направляется для исполнения в Министерство 

финансов РФ для исполнения судебных актов по искам к государству о 

возмещении ущерба, который был причинен гражданам неправомерными 

действиями органов государственной власти в ходе уголовного 

судопроизводства. Это подтверждает Решение по делу № 2-15771/1593 

Первомайского районного суда в городе Краснодар, Решении по делу № 2-

1484/201694 Ленинского районного суда в городе Смоленск, а также 

Апелляционное определение по делу № 33-3117-201695 Заводского районного 

суда в городе Кемерово. 

Судебные акты исполняются за счет ассигнований, которые 

предусмотрены законом либо решениями о бюджете на определенные цели. 

Если объем исполняемых судебных актов превышает ассигнования, которые 

были утверждены законом либо решениями о бюджете на указанные цели, то 

в бюджетную роспись вносят соответствующее изменение. Сроки 

                                                           
92 Решение Арбитражного суда Алтайского края от 29 июня 2011 года по делу № А03-2449/2011. URL: 
http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 15.05.2020). 
93 Решение Первомайского районного суда города Краснодара от 01 сентября 2015 года по делу  
№ 2-15771/15. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.05.2020). 
94 Решение Ленинского районного суда города Смоленска от 25 марта 2016 года по делу № 2-1484/2016. 
URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.05.2020). 
95 Апелляционное определение Заводского районного суда города Кемерово от 17 марта 2016 года по делу  
№ 33-3117-2016. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 15.05.2020). 
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исполнения судебного акта составляют три месяца с момента поступления 

исполнительных документов на исполнение.  

По данным Министерства финансов Российской Федерации по 

исполнению судебных актов из средств федерального бюджета за 2016 год по 

искам к государству о возмещении ущерба было выплачено  

более 13, 6 млрд. рублей, в 2017 году затраты на эти цели составили 12, 9 

млрд. рублей, в 2018 году – 10, 3 млрд. рублей, по состоянию на 01 сентября 

2019 года на возмещение ущерба, нанесенного гражданам неправомерными 

действиями органов государственной власти в ходе уголовного 

судопроизводства было выплачено 1, 3 млрд. рублей96.  

Ст. 1081 ГК РФ предусматривает право регресса, то есть обратного 

требования, которое заключается в возможности лиц, возместивших ущерб, 

нанесенный другим лицом, требовать от данного лица возмещения ущерба в 

размерах выплаченной суммы, если законом не устанавливаются иные 

размеры. Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 17 ноября 2015 

года № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»97 

было отмечено, что имеет смысл в порядке регресса взыскать суммы 

возмещённого ущерба с виновных в его причинении лиц. Данное право 

имеется у Российской Федерация, субъектов РФ и муниципальных 

образований в случаях возмещения ими ущерба, причиненного физическим и 

юридическим лицам неправомерными действиями государственных органов 

в ходу судебно-следственной деятельности. 

Если вред причинен судьей при отправлении правосудия то Российская 

Федерация, её субъекта или муниципального образования имеют право 

регресса к данному судье, при условии установления его вины приговором 

суда, который вступил в законную силу. Ст. 16 Федерального закона от 26 

                                                           
96 Перечень главных распорядителей бюджетных средств.  URL: info.minfin.ru (дата обращения: 20.05.2020). 
97 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 50  
«О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2020). 



 
 

55 

июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»98 

называет подобные действия судьи, которые могу повлечь его 

ответственность, преступным злоупотреблением и вынесением заведомо 

неправосудных приговоров, решений или иных судебных актов. 

Подзаконные акты также регулируют вопросы регрессной 

ответственности должностного лица в случаях возмещения государством 

ущерба. К таким актам относятся: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 

16 марта 2006 года № 12 «О совершенствовании системы приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях в органах прокураты 

Российской Федерации»99; Приказ Генеральной прокуратуры РФ и Минфина 

РФ 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»100, 

Письмо Минфина РФ от 03 октября 2014 года  

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

Минфина России в судах»101. 

Вопрос правовой квалификации регресса в юридической литературе 

носит неоднозначный характер. Одна группа ученых полагает, что регресс 

является обязательством102, другая группа относит его к форме 

ответственности103. Если рассматривать данный вопрос с позиции 

исполнения деликтных обязательств, то регресс скорее одна из форм 
                                                           
98 Федеральный закон от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей Российской Федерации» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.  
99 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» . URL: http://consultant.ru (дата обращения: 20.05.2020). 
100 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». URL: 
http://consultant.ru (дата обращения: 20.05.2020). 
101 Письмо Минфина Российской Федерации от 03 октября 2014 года № 08-04-06/3395 «Об организации 
работы по представлению интересов Минфина России в судах». URL: http://consultant.ru (дата обращения: 
20.05.2020). 
102 Журавлева Ю.В. К вопросу о соотношении категорий «регресс» и «возмещение убытков» // Нотариус. 
2009. № 1. С. 17. 
103 Гражданское право: Учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 2011. С. 538.  
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гражданско-правовой ответственности, так как он характеризуется такими 

основными характеристиками гражданско-правовой природы как: 

1) использование результатов имущественного характера; 

2) репрессия имущественного положения лиц, возместивших ущерб, 

путем возложения неблагоприятных имущественных последствий на лицо, 

непосредственного причинившего ущерб; 

3) установление дисциплинирующего воздействия на лицо, 

причинившее ущерб104.  

В обществе представителей цивилистики бытует скептическое 

отношение возможностям наступления регрессной ответственности 

правоприменителей в случаях возмещения ущерба со стороны государства 

реабилитированным гражданам. 

Например, Н.Р. Скобычкина, кандидат юридических наук, считает, 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 

направлено на полное удовлетворение как публичных интересов, так и 

интересов потерпевшего. Ответственность должностных лиц органов власти 

                                                           
104 Зуева М.В. Регрессные требования государства к должностным лицам государственных органов как 
средство восстановления расходов казны и мера воздействия // Российский судья. 2013. № 9. С. 9.  
105 Скобычкина Н.Р. Возмещение вреда, причиненного федеральными государственными органами, а также 
их должностными лицами: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 51. 
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за совершение неправомерных действий (бездействия) должна быть 

неотвратимой106. 

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 регресса108, 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.  

Таким образом, исполнение требований в отношении казны 

Российской Федерации по искам о возмещении вреда, причиненного 

следственно-судебными органами, подчинено общим правилам 

                                                           
106 Королев И.И. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. М., 2014. С. 55.  
107 Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве 
финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258.  
108 Решение 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. URL: http://sudact.ru/regular/doc/53uQYa47wf1L/ (дата обращения: 25.05.2020). 
109 Решение 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). URL: http://sudact.ru/regular/doc/ 
iVgcs4nkZ55K/ (дата обращения: 25.05.2020). 
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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 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). 

Таким образом, институт ответственности за ущерб, нанесенный 

неправомерными действиями органов государственной власти в ходе 

уголовного судопроизводства (органы дознания, следствия, прокуратура, 

суды) представляет собой многоотраслевой сегмент права, который важно 

рассматривать в комплексном подходе: гражданского права, уголовно-

процессуального, а также бюджетного. Существование недочетов и пробелов 
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в современном законодательстве, касающихся данного института, приводит 

на практике к сложным в своем разрешении проблемам. Чтобы избежать 

таких проблем, необходимо минимизировать либо полностью устранить 

вышеперечисленные недостатки для будущего развития института 

ответственности за вред, причиненный следственно-судебными органами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Российской Федерации институт ответственности  за вред, 

причиненный вследствие противоправных действий органов уголовного 

судопроизводства – дознания, следствия, прокуратуры, суда – носит 

комплексный межотраслевой характер, поскольку он представляет собой 

предмет изучения нескольких отраслевых наук: гражданское право, 

уголовно-процессуальное право и бюджетное право. Несмотря на 

многоотраслевую природу регулирования, правоотношения по возмещению 

вреда вследствие неправомерных действий правоохранительных органов в 

уголовном судопроизводстве относятся к гражданско-правовой природе и 

производятся в рамках гражданско-правовой ответственности.  Выявленные  

в ходе написания выпускной квалификационной работы и непосредственного 

изучения законодательной базы недостатки и проблемы нормативно-

правовой регламентации данных правоотношений являются причиной 

неоднозначного понимания правовых норм. Для совершенствования 

действующей нормативно-правовой базы и упрощения толкования норм 

предлагаются следующие положения: 

 

1. Предложение о закреплении на законодательном уровне понятия 

«возмещение вреда» как способа защиты гражданских прав. 

 

Законодательно не установлено 

Понятие «возмещение вреда» в настоящее время не закреплено на 

легальной основе в гражданском законодательстве. 

Недостатки  

 ГК РФ, судебная практика и юридическая литература содержат 

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

«ущерб». Но понятия «вреда» и «ущерба» как синонимов гораздо обширнее 

по содержанию, чем «убытки», потому что вред или ущерб могут носить 
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физический, материальный, моральный характер, а убытки – есть нанесение 

материального ущерба. Размытие данных определений приводит к 

неоднозначности понимания их сущности как учеными, которые исследуют 

этот вопрос, так и представителями правоприменительной практики.  

Предложение 

Пункт 1  статьи № 1064 ГК РФ «Общие основания ответственности за 

причинение вреда» изложить в следующей редакции:  

«За восстановление нарушенных личных неимущественных и 

имущественных прав пострадавшего в полной мере несет ответственность 

непосредственный причинитель вреда либо лицо, ответственное за 

нанесенный вред, в размере и форме, предусмотренной законом (денежной, 

натуральной и т.д.). Вред может быть выражен в причинении гражданину как 

физических, так и моральных страданий, включая имущественные потери». 

Дополнить статью 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав»  

абзацем  13 со следующим содержанием:   

«Возмещения вреда» 

Обоснование:  

Предлагаемые изменения предоставят возможность наглядного 

разграничения таких понятий, как «возмещение убытка» и «возмещение 

вреда» в гражданском праве, кроме того, данные поправки выделят 

«возмещение вреда» в отдельный способ защиты гражданских прав. 

 

2. Предложение о закреплении права на получение извинений как 

способа защиты чести, достоинства и репутации 

 

Законодательно установлено 

 Часть 1 статьи 136 УПК РФ закрепляет положение о том, что 

прокуроры от имени государства могут приносить официальные извинения 

за причиненный ущерб реабилитированным лицам. 
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Недостатки 

Как показывает практика, в большинстве случаев извинения 

приносятся в частном порядке, а не публично. Вышеуказанная обязанность 

не предваряется в жизнь на должном уровне. Гражданское законодательство 

не закрепляет извинения как способы защиты чести, достоинства и 

репутации, в связи с чем суды не имеют права обязывать прокуроров 

приносить извинения реабилитированным лицам. 

Предложение 

Главу 8 ГК РФ дополнить статьей 152.3. «Право на получение 

извинений» следующего содержания:  

«Гражданин, которому был нанесен вред вследствие неправомерных 

действий органов государственной власти в ходе уголовного 

судопроизводства (органами дознания, прокуратуры, судов), получивший 

право на возмещение вреда, автоматически наделен правом на публичное 

принесение ему извинений прокурором от имени государства».  

Обоснование 

Если закрепить принесение публичных извинений со стороны 

должностных лиц в Российской Федерации, как один из способов защиты 

чести, достоинства и репутации, то это позволит минимизировать либо 

полностью исключить следствия морального ущерба, который был причинен 

лицу, неправомерно подвергнувшемуся осуждению и уголовному 

преследованию. 

 

3. Предложение об изменении названия статьи 134 УПК РФ и 

корректировки ее содержания.  

 

Законодательно установлено 

Статья 134 УПК РФ «Призвание права на реабилитацию» содержит в 

себе положение о том, что «суд в приговоре, определении, постановлении, а 

следователь, дознаватель в постановлении признают за оправданным либо 



 
 

63 

лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, право 

на реабилитацию; одновременно реабилитированному направляется 

извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с 

уголовным преследованием». Пункт 35 статьи 5 УПК РФ определяет 

реабилитированным лицо, которое имеет право на возмещение ущерба, 

причиненное вследствие неправомерного и необоснованного уголовного 

преследования. 

Недостатки 

Противоречие заключается в том, что в процессуальных актах, если 

лицо признается невиновным, то ему разъясняют права на реабилитацию, а 

при принятии процессуального акта возникает реабилитированное лицо, 

которому необходимо отправлять извещения с разъяснениями порядка 

возмещения ущерба. Получается, что законодатель противоречит сам себе. 

«Право на реабилитацию» носит неопределенный характер из-за его 

нечеткости и не определенности (когда, в какой момент конкретно должна 

осуществляться реабилитация). Главным недочетом в этом случае является 

наименование статьи 134 УПК РФ.   

Предложение 

Переименовать статью 134 УПК РФ, как «Порядок реабилитации» и 

изложить пункт № 1 ее 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». 

Обоснование 

Уточнение наименования статьи и корректировка её содержания даст 

возможность однозначной трактовки момента признания лиц 

реабилитированными, непричастными к совершению преступлений. 
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Мероприятия, которые могут последовать после, будут считаться 

последствиями уже осуществившейся реабилитации. 

 

4. Предложение об изменении наименования главы 18 УПК РФ и 

корректировке термина «реабилитация». 

 

Законодательно установлено  

В пункте 34 статьи 5 Уголовно-Процессуального Кодекса РФ дано 

определение понятия «реабилитация». Она определяется как «порядок 

восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение причиненного ему 

вреда». Глава 18 УПК РФ также имеет название «Реабилитация». 

Недостатки 

В пункте 34 статьи 5 УПК РФ в своем толковании понятия 

«реабилитация» ключевым словом определяет её как «порядок» 

восстановления и возмещения. Сущность реабилитации заключает в себе не 

только сам процесс восстановления, но итог, который представляет собой 

результаты определенных действий. Порядок и правила реабилитации 

должны устанавливаться только на законодательном уровне.  

Глава 18 УПК РФ «Реабилитация» в своем содержании характеризует 

основания возникновения прав на реабилитацию, признание данных прав и 

определяет виды возмещение ущерба.  

Реабилитация лиц, которые были неправомерно либо необоснованно 

подвергнуты уголовному преследования;  лиц, к которым неправомерна либо 

необоснованно применялись меры принудительного медицинского 

характера, и лиц, подвергнувшимся мерам процессуального принуждения, 

предусмотрена пунктом 5 части 2, а также частью 3 статьи 133 УПК РФ. 
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Предложение 

Переименовать главу 18 УПК РФ, как «Основания и порядок 

реабилитации». Определение реабилитации в  пункте 34 статьи 5 УПК РФ 

изложить в следующей редакции: 

 «Восстановление прав и свобод граждан, которым был нанесен ущерб 

неправомерными решениями либо действиями (бездействиям) должностных 

лиц при уголовном судопроизводстве, и юридическое признание за лицом 

прав на возмещение ущерба». 

Обоснование  

Предложенные корректировки понятия «реабилитация» сделают 

термин единообразным при использовании в уголовном и гражданском 

праве. Не будет возникать недопонимания в трактовке данного понятия как в 

ученых кругах, так и законотворческих. 

 

 

5. Предложение о закреплении в Бюджетном кодексе РФ права 

обратного требования главного распорядителя бюджетных средств. 

 

Законодательно установлено 

Статья 158 Бюджетного кодекса РФ и Постановление Правительства 

РФ от 30 июня 2004 года за № 329 определяют бюджетные полномочия 

распорядителя. Данные нормативно - правовые акты являются 

основополагающими в вопросе распределения средств. 

Недостатки  

Главным недостатком статьи 158 БК РФ является отсутствие перечня 

полномочий предъявления обратных требований к лицам, которые 

причинили вред в ходе предварительного расследования по уголовным делам 

либо в случае отправления правосудия, в полных размерах выплачиваемых 

убытков. Это весьма существенный пробел, допущенный законодательством, 

особенно с позиции применения прав, так как Министерство финансов 
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Российской Федерации осуществляет практику обращения взысканий с 

гражданина в порядке обратного требования (регресса). 

Предложение 

Внести дополнения в виде нового пункта 14 части первой статьи 158 

БК РФ «Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств» и изложить его в следующей редакции: 

«Имеет право обратного требования к лицам, нанесшим вред 

физическому либо юридическому лицу неправомерными действиями при 

осуществлении предварительного расследования в ходе уголовного дела 

либо при отправлении правосудия. Размер соответствует выплаченному 

возмещению, в случае если законом не устанавливается иной размер.» 

Обоснование 

Предлагаемый дополнительный пункт 14 части первой статьи 158 БК 

РФ должен устранить недочет в законодательстве, а также в 

правоприменении в делах об обращении взысканий Министерством 

финансов РФ с гражданина в порядке регресса, то есть обратного требования. 
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