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Аннотация: В работе рассматривается правовое регулирование 

возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов власти, а 

именно органами предварительного следствия, дознания, прокуратуры и 

суда, а также нормативно-правовые акты, регламентирующие данную 

сферу деятельности. 
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Abstract: the paper deals with the legal regulation of compensation for 

damage caused by illegal actions of the authorities, namely the bodies of 
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preliminary investigation, inquiry, prosecution and court, as well as legal acts 

regulating this sphere of activity. 

Key words: civil liability, illegal actions, damage. 

Одной из основных задач Российской Федерации (далее - РФ) в области 

правоохранительной деятельности является борьба с преступностью во всех 

сферах, где она может допускаться. В связи с этим имеет важность помимо 

защиты конституционных прав и свобод граждан от преступных 

посягательств, изобличение и наказание совершивших преступление лиц, но 

и не допущение нарушений конституционных прав и свобод теми 

государственными и исполнительными органами, которые осуществляют их 

защиту.  

Как показывает практика, большое число граждан обращается в суды с 

заявлениями о возмещении имущественного и морального вреда, 

причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования.  

Что касается нарушений органов уголовного преследования, то 

согласно статистическим данным департамента при верховном суде, число 

оправданных лиц и лиц, в отношении которых судами были приняты решения 

о прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям (отсутствие 

события, состава преступления, за непричастностью к преступлению) в 2017 

году составило 6,3 тыс. лиц, что характеризуется существенным снижением 

на 67% по сравнению как с 2013 годом (18,8 тыс. лиц), так и 2016 годом (19,0 

тыс. лиц) [4]. Однако они существуют и составляют одну из ячеек 

преступности в нашей стране. 

Имеется обширная нормативно-правовая база разрешения данного 

вопроса. На международном уровне возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями органов следствия и дознания, регулируется 

такими актами как Европейской конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., Международным пактом о гражданских и 

политических правах 1966 г. и Конвенцией против пыток и других, жестоких 
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и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

1984 г. В Российской Федерации правовое регулирование данного вопроса 

осуществляется ст. 52 и 53 Конституции Российской Федерации, УК РФ, 

УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, а также иными подзаконными нормативно-

правовыми актами. Стоит также упомянуть Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина» и от 20.12.1994 № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда». 

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц (ст. 53 Конституции РФ) [1]. Однако, и по сей день «…в 

соответствующей судебной практике допускается неоправданная волокита и 

разнобой. Создается впечатление, что некоторые практические работники 

забыли или вообще не знают о том, в каком порядке производится 

возмещение такого ущерба» [3, с. 8].  

В нашей стране является необходимым исключить: осуждение 

невиновных в совершении правонарушений; незаконное привлечение к 

уголовной ответственности; незаконное применение в качестве меры 

пресечения заключение под стражу или подписки о невыезде; незаконное 

применение административного наказания в виде ареста или 

приостановления деятельности юридического лица; причинение вреда 

гражданину или юридическому лицу при осуществлении уголовно-

процессуальных действий, а именно, в результате незаконной деятельности 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, судов. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба, что в свою очередь, согласно п.2 ст.2 
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Гражданского кодекса (далее-ГК) РФ, является предпосылкой наступления 

гражданско-правовой ответственности. 

Исходя из диспозиции п.1 ст.1070 Гражданского кодекса (далее - ГК) 

РФ вред, причиненный в результате совершения выше указанных действий, 

возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за 

счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном 

объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном 

законом [2]. 

В п. 2 этой же статьи сказано, что вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, 

предусмотренных п. 1 ст.1070 ГК РФ, возмещается по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены статьей 1069 ГК РФ. Вред, причиненный 

при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи 

установлена приговором суда, вступившим в законную силу. 

Для наступления деликтной ответственности по п. 1 ст. 1070 ГК РФ 

необходимо, чтобы перечисленные действия должностных лиц указанных 

органов носили противоправный характер. Чтобы было проще понять, 

противоправность – это один из признаков правонарушения (уголовного, 

административного и т.д.), который свидетельствует о несоответствии деяния 

предписаниям норм права и который нарушает установленное в данных 

предписаниях правило. При этом ответственность наступает независимо от 

вины органов и должностных лиц, причинивших вред, т.е. не важно, 

совершено правонарушение с прямым или косвенным умыслом, а также по 

неосторожности или небрежности. Незаконность действий 

правоохранительных и судебных органов в ситуациях, предусмотренных п.1 

ст.1070 ГК РФ, должна быть подтверждена оправдательным приговором суда 

либо прекращением уголовного дела по реабилитирующим основаниям 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

(отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава 

преступления, недоказанность участия гражданина в его совершении), а 

также прекращением дела об административном правонарушении. 

Прекращение дела по другим основаниям (амнистия, изменение обстановки и 

т.д.) исключает право требовать возмещения вреда. Не имеется оснований 

для возмещения вреда в сфере правосудия также в случаях, когда закон 

устраняет преступность деяния или смягчает наказание (ст. 10 УК РФ). Вред 

в смысле п. 1 ст. 1070 ГК РФ возмещается в полном объеме. Убытки 

определяются на момент причинения ущерба. Поскольку деликт носит здесь 

длящийся характер, он определяется периодом времени от незаконного 

привлечения к уголовной ответственности и других действий, указанных в п. 

1 ст. 1070 ГК РФ до вынесения реабилитирующего документа 

правоприменительного органа. Убытки, возникшие у потерпевшего после 

этого, по п. 1 ст. 1070 ГК РФ, возмещаться не должны. Если же размер 

убытков увеличится из-за виновного поведения работников 

соответствующих правоприменительных или финансовых органов 

(например, задержки в расчетах, выплате, оформлении документов), то 

ответственность этих организаций может наступить по правилам ст. 1068 ГК 

РФ. 

Расчет ущерба при возмещении заработной платы, пенсий и 

приравненных к ним выплат производится с индексацией, размеры которой 

определяются законодательными актами Российской Федерации на момент 

получения возмещаемых сумм. При возмещении стоимости конфискованных 

или утраченных вещей применяются индексы цен, исчисленные органами 

Государственного комитета РФ по статистике. 

Более того, Российская Федерация, как участник Международного 

пакта о гражданских и политических правах взяла на себя обязательство 

обеспечить каждому эффективное средство правовой защиты экономических, 
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социальных, культурных, а также гражданских и политических прав и свобод 

в случаях их нарушения.  

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба, что в свою очередь, согласно п.2 ст.2 Гражданского 

кодекса (далее-ГК) РФ, является предпосылкой наступления гражданско-

правовой ответственности. 
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