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Введение 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших направлений 

развития общества в современных условиях является поиск путей 

дальнейшего совершенствования государственно-правовой защиты прав и 

свобод граждан от различного рода посягательств. Государство в лице своих 

уполномоченных органов и их должностных лиц должно обеспечить в 

соответствии с Конституцией РФ защиту прав и свобод граждан как 

наивысшую ценность. Вместе с тем имеют место факты, когда само 

государство в лице различных органов и должностных лиц, в том числе и 

органов внутренних дел, допускает случаи нарушения прав и свобод граждан 

и причинения им физического и материального вреда.  

Анализ правоприменительной практики, связанной с реализацией 

ответственности за вред, причиненный органами государственной власти и 

их должностными лиц, свидетельствует, что значительная ее часть 

ориентирована не только на признание за субъектами определенных 

нарушенных субъективных гражданских прав, но и на обеспечение их 

защиты путем возмещения вреда, ибо причиненный вред подлежит 

возмещению лицом, его причинившим, или лицом, ответственным за него. 

Последнее характерно и для возмещения вреда, когда он причинен ОВД или 

их сотрудниками. 

Деятельность органов внутренних дел направлена на выполнение 

внутренних функций государства и непосредственно связана с определенным 

законом ограничением прав и свобод граждан, предполагающим применение 

силовых мер воздействия. В связи с этим законодательством должен быть 

предусмотрен особый порядок реализации такой ответственности, который 

на сегодняшний день не свободен от ряда недостатков. 

Непрекращающиеся сегодня изыскания в области защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц посредством возмещения 

вреда, причиненного сотрудниками ОВД, подтверждают актуальный 

характер данного направления исследования. Свидетельством этого 
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выступает рост гражданско-правовых споров в судебной и арбитражной 

практике последних лет. Так по материалам, рассмотренным группой защиты 

ГПУ МВД России и Правовым управлением ГУВД г. Москвы в 2001- 2002г.г. 

к МВД России в связи с неправомерными действиями сотрудников органов 

внутренних дел гражданами и юридическими лицами было предъявлено 

свыше 1700 исков на сумму более 4 млн. рублей1. Кроме того, в выступлении 

министра внутренних дел РФ на расширенном заседании коллегии МВД РФ, 

которое состоялось 16 февраля 2005 года, было указано, что «за 2004 год по 

России за нарушение законности к различным видам ответственности 

привлечено 18400 сотрудников ОВД»2.  

Сложившаяся сегодня ситуация требует принятия кардинальных мер по 

решению данной проблемы. Исследование теории и правоприменительной 

практики реализации деликтной ответственности органов внутренних дел и 

их сотрудников свидетельствуют о ряде нерешенных проблем в этой сфере. 

Так, например возникающая обязанность возмещения вреда реализуется за 

счет финансовых средств государства и муниципальных образований, в 

правовом порядке осуществления которой до сих пор нет полной ясности. 

Требуют уяснения основания и порядок определения величины 

ответственности органов внутренних дел и их сотрудников. Обозначенные 

моменты далеко не охватывают всех вопросов, осмысление и комплексная 

научная проработка которых позволит наладить механизм ответственности за 

вред, причиненный сотрудниками ОВД.  

Очевидно, что в настоящее время деликтная ответственность является 

одним из значимых гражданско-правовых инструментов, обеспечивающих 

ответственность должностных лиц за принимаемые ими властные решения в 

отношении частного лица, что определяет важность и актуальность 

определения его как основы данного диссертационного исследования.  

                                                 
1 Обзор судебной практики по искам, связанным с незаконными действиями сотрудников органов 
внутренних дел, предъявленным к МВД России в 2001-2002г. (по материалам, рассмотренным группой 
защиты ГПУ МВД России и Правовым управлением ГУВД г. Москвы). 
2 Щит и меч. 17-23 февраля 2005 г. № 7. С. 3. 
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Степень разработанности темы исследования. Проблемы, связанные с 

деликтной ответственностью за вред, причиненный властными органами и их 

должностными лицами, в том числе сотрудниками органов внутренних дел, 

носят комплексный характер, и неоднократно являлись предметом научного 

анализа как дореволюционной, советской, так и современной юридической 

науке. 

К исследованиям дореволюционного периода относятся труды таких 

ученых как Н. И Лазаревский, К. П. Победоносцев, К. Н. Анненков, 

Г. Ф. Шершеневич и других. Среди представителей отечественной 

юридической науки, исследовавших отдельные аспекты данной проблемы, 

представляют интерес работы таких ученых как Т. М. Медведев, 

П. И. Мирошников, А. П. Кун, Е. П. Чорновол и других. К современным 

исследователям рассматриваемой области отношений необходимо отнести 

таких ученых как А. Н. Кузбагаров, Н. Н. Надежин, С. Б. Цветков, 

А. А. Тебряев, Л. К. Острикова, И. А. Тактаев и других. 

Однако работы указанных авторов в большей степени посвящены 

рассмотрению вопросов, касающихся возмещения вреда, причиненного в 

уголовно-процессуальной сфере либо в ходе хозяйственной деятельности 

ОВД. При этом, признавая важность вклада этих и многих других ученых в 

разработку проблем, касающихся рассматриваемой области отношений, 

необходимо отметить, что сегодня на практике вопросы осуществления 

(обеспечения) гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

сотрудниками ОВД, вызывают определенного рода трудности. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный применением физической силы, специальных средств 

и оружия сотрудниками органов внутренних дел. 

Предметом диссертационного исследования являются правовые 

нормы, регулирующие вопросы гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный применением физической силы, специальных средств и 
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оружия сотрудниками органов внутренних дел, а также практика их 

изменения. 

Цель диссертационного исследования заключается в исследовании 

основных проблем гражданско-правовой ответственности в деятельности 

органов внутренних дел за вред, причиненный применением физической 

силы, специальных средств и оружия, в анализе соответствующих законов и 

подзаконных актов, а также в обосновании теоретических выводов, 

касающихся общих аспектов данного вида деликтных отношений, и в 

выработке практических рекомендаций по изменению нормативно-правовых 

актов в целях повышения эффективности защиты прав и интересов 

пострадавших лиц. 

Для достижения цели диссертационного исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

1) исследовать развитие института гражданско-правовой 

ответственности сотрудников органов внутренних дел за вред, причиненный 

применением физической силы, специальных средств и оружия; 

2) проанализировать понятие вреда, закрепившееся в теории 

гражданского права; 

3) выявить и исследовать особенности гражданско-правовой 

ответственности сотрудников органов внутренних дел; 

4) изучить юридические основания ответственности за вред, 

причиненный применением физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудниками органов внутренних дел; 

5) определить размер и порядок возмещения вреда, причиненного 

сотрудниками органов внутренних дел применением физической силы, 

специальных средств и оружия; 

6) установить тенденции в развитии института гражданско-правовой 

ответственности сотрудников органов внутренних дел за вред, причиненный 

применением физической силы, специальных средств и оружия; 
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7) разработать научно обоснованные рекомендации и предложения по 

совершенствованию норм, регулирующих гражданско-правовую 

ответственность сотрудников органов внутренних дел за вред, причиненный 

применением физической силы, специальных средств и оружия. 

Методологическая основа исследования состоит в применении общих 

и частных методов научного познания: диалектического, формально-

юридического, исторического, сравнительно-правового, логического, 

системного, статистического, структурно-функционального методов, а также 

других методов исследования правовых явлений. В процессе исследования 

использовались достижения наук гражданского, конституционного 

(государственного), уголовного, административного и других отраслей 

права. 

Теоретической основой явились труды С. С. Алексеева, 

М. М. Агаркова, Б. С. Антимонова, А. М. Беляковой, С. Н. Братуся, 

Б. Т Безлепкина, В. П. Грибанова, С. Е. Донцова, Н. Д. Егорова, О. С. Иоффе, 

О. А. Красавчикова, А. Н. Кузбагарова, А. П. Куна, Л. А. Лунца, О Э. Лейста, 

Н. С. Малейна, Г. К. Матвеева, М. Г. Марковой, М. Ф. Медведева, 

Н. Н. Надежина, И. Б. Новицкого, В. Ф. Попондопуло, И. С. Самощенко, 

А. П. Сергеева, В. Т. Смирнова, А. А. Собчака, В. А. Тархова, А. А. Тебряева, 

Ю. К. Толстого, М. X. Фарукшина, Е. А. Флейшиц, А. М. Эрделевского, 

К. К. Яичков, К.Б. Ярошенко и ряда других. 

Эмпирическую основу исследования составляют законодательные и 

иные правовые акты РФ, регулирующие область исследования, а так же 

материалы судебных решений. 

Научная новизна определяется постановкой проблемы и подходом к её 

исследованию с учетом степени разработанности отдельных аспектов. Работа 

представляет собой одно из первых монографических исследований, в 

котором комплексно исследованы вопросы гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный применением физической силы 

специальных средств и оружия сотрудниками органов внутренних дел, 
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проведенное после реформирования МВД РФ. 

В работе отмечены направления их развития и сформулированы 

рекомендации по совершенствованию законодательства. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам проведенного 

исследования на защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Ответственность за вред, причиненный применением физической 

силы, специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, наступает 1) по 

правилам ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ при незаконном причинении вреда; 

2) по правилам ст. 1079 ГК РФ, когда вред причинен отдельными видами 

специальных средств и оружия, подпадающих по понятие источника 

повышенной опасности. 

2. Необходимо закрепить за органами и лицами, возмещающими за счет 

казны (ст. 1071 ГК РФ) вред, причиненный применением физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, право на взыскание с 

последних денежного эквивалента в порядке регресса.  

3. Исходя из того, что казна представляет собой имущественный 

комплекс, то есть объект, а не субъект гражданских прав (п.4 ст. 214, 

п. 3 ст. 215 ГК РФ), предлагается переименовать название ст. 1071 ГК РФ 

«Органы и лица, выступающие от имени казны……» на «Органы и лица, 

возмещающие вред за счет казны», а текст изложить в следующей редакции: 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими 

законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования, вред возмещают соответствующие 

финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 

настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, 

юридическое лицо или гражданина».  

4. В целях совершенствования применения норм гражданского 

законодательства о возмещении вреда, причиненного сотрудниками ОВД 

целесообразно принять (в соответствии с п.7 ст. 3 ГК РФ) ведомственный 
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нормативный акт МВД РФ «О внедоговорной ответственности сотрудников 

органов внутренних дел за вред, причиненный ими при исполнении 

служебных обязанностей». 

5. Впервые предлагается понятие «несоразмерного причинения вреда, 

нанесенного применением физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудником ОВД» под которым следует понимать действия сотрудников 

ОВД, направленные на выполнение своих функций с нарушением правовых 

актов, регламентирующих пределы применения физической силы, 

специальных средств и оружия, за которые, при наличии других условий, 

указанных в законе, наступает ответственность за причинение вреда. 

Теоретическая значимость исследования состоит в возможности 

использования содержащихся в ней выводов и предложений по 

совершенствованию действующего законодательства в данной области и 

практики его применения. Сформулированные положения развивают и 

дополняют соответствующие разделы науки гражданского права, а также 

позволяют с общетеоретических позиций более глубоко изучить современное 

видение проблем гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный сотрудниками ОВД, в том числе при применении физической 

силы, специальных средств и оружия. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные в нём выводы и предложения могут быть использованы: 

1) в процессе законотворческой деятельности (при подготовке проектов 

законодательных и иных правовых актов по вопросам совершенствования 

института гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

сотрудниками ОВД); 

2) в практической деятельности сотрудников ОВД и других 

правоохранительных органов; 

3) в дальнейшей научно-исследовательской деятельности при 

разработках проблем, связанных с ответственностью за вред, причиненный 

сотрудниками ОВД; 
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4) в учебном процессе при подготовке лекций, проведении семинарских 

и практических занятий по дисциплине «Гражданское право», а так же 

спецкурсу «Деликтные обязательства», при создании иных учебно-

методических материалов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и 

обсуждена на кафедре гражданского права Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 

Основные теоретические положения диссертации и практические 

рекомендации нашли отражение в докладах на научно-практических 

конференциях, семинарах и круглых столах: IX Санкт-Петербургская 

международная конференция Региональная Информатика – 2004 «РИ-2004» 

(Санкт-Петербург, 2004г.); Применение специальных технических средств в 

борьбе с терроризмом. 11 межрегиональная научно-практическая 

конференция (Санкт-Петербург, 21 марта 2005г.); Соотношение норм 

гражданского и уголовного права: теория и практика (Санкт-Петербург, 

27 января 2006 г.), а также в публикациях, автора осуществленных в научных 

изданиях.  

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

 

§ 1.1 Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности  

В настоящее время в ходе глобальных преобразований в нашем 

обществе государство ставит перед собой в качестве одной первоочередных 

задач надлежащей правовой охраны и защиты прав человека, как наивысшей 

ценности. Большое значение в решении этой задачи имеет 

совершенствование правового механизма по возмещению вреда, 

причиненного органами государственной власти. Ведь для нормального 

развития гражданского общества необходимо, чтобы его участники 

действовали в рамках закона, и в случае его нарушения виновный нес 

ответственность. Значение института юридической ответственности органов 

государственной власти играет большую роль в установлении законности, 

обеспечении правопорядка и нормального развития общественных 

отношений, регулируемых нормами гражданского права. 

Как в общей теории права, так и в цивилистике существует множество 

дискуссионных вопросов, касающихся института ответственности. Так, в 

частности, в науке гражданского права пока еще нет единства в толковании 

понятия гражданско-правовой ответственности, оснований и условий ее 

наступления. Спорным остается вопрос о соотношении понятий «санкция» и 

«гражданско-правовая ответственность», проблемным является вопрос 

возмещения упущенной выгоды и т. д. 

Для понимания обозначенного института важно обратиться к истокам 

его становления и развития, проследить взаимодействие теории 

гражданского права с законодательством и практикой его применения. 

Изучение проблем ответственности, тенденций ее развития должно 

способствовать совершенствованию законодательства и повышению его 

эффективности.  
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В соответствии с этим изначально следует остановиться на общих 

теоретических положениях гражданско-правовой ответственности, в 

частности попытаться определить ее понятие, рассмотреть, соотношение 

ответственности с санкцией правовой нормы, государственным 

принуждением, соотношение мер защиты и мер ответственности, что в свою 

очередь необходимо автору для дальнейшего исследования. При этом автор 

хочет оговориться, что не ставит перед собой цель разработки 

общетеоретических вопросов по данной теме.  

Анализу обозначенных проблем посвящены работы ученых как 

дореволюционного, советского, так и современного периода, что в свою 

очередь предопределяет актуальность темы исследования. Это труды таких 

ученых как С.С. Алексеев, К. Н. Анненков, А.М. Белякова, В.В. и Л.В. 

Бойцовы, С.Н. Братусь, В.П. Грибанов, Н.Д. Егоров, О.Ф. Иваненко, О. 

С.Иоффе, О.А. Красавчиков, А.Н. Кузбагаров, Н. И Лазаревский, О Э. Лейст, 

Н.С. Малеин, М.Г. Маркова, М.Ф. Медведев, К. П. Победоносцев, В.Ф. 

Попондопуло, И.С. Самощенко, В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, В.А. Тархов, 

А.А. Тебряев, Ю.К. Толстой, М.X. Фарукшин, Е.А. Флейшиц, С.Б. Цветков, 

А.М. Эрделевский, К.К. Яичков и ряда других.  

Понятие гражданско-правовой ответственности, как уже отмечалось, 

является спорным в юридической науке, и трактуется совершенно по-

разному. Объясняется это тем, что любое явление может получать различную 

характеристику в зависимости от того, в каком отношении оно 

рассматривается. 

Некоторые авторы выделяют так называемую позитивную 

ответственность, под которой понимается неуклонное, строгое, предельно 

инициативное осуществление всех обязанностей1. Данная формулировка 

тождественна с надлежащим исполнением обязанностей, и не отражает 

сущности ответственности, так как ответственность возникает при не 

исполнении или надлежащем исполнении обязанностей должником, что 

                                                 
1 Алексеев С. С. Проблемы теории права. М., 1972. Т. 1. С. 371. 
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прямо противоречит выше обозначенной трактовке. Пока имеет место 

надлежащее исполнение обязательств, нет места для ответственности. И 

наоборот, наступление ответственности исключает надлежащее исполнение 

обязательств. 

Под гражданско-правовой ответственностью, по мнению А. В. Тархова, 

понимается регулируемая обязанность дать отчет в своих действиях. По его 

мнению, основным в ответственности является истребование отчета, а 

последует ли за отчетом осуждение и наказание - это уже другой вопрос; что 

главный недочет нашей деятельности в этом отношении заключается в том, 

что зачастую ответа вовсе не требуют, а не в том, что его требуют 

недостаточно строго1. Обязанность дать отчет в своих действиях может 

иметь место и тогда, когда нет правонарушения. Кроме того, закрепленные в 

нормативных актах меры гражданско-правовой ответственности вовсе не 

сводятся к отчетам о своих действиях, а воплощают в себе вполне реальные и 

конкретные отрицательные последствия для правонарушителя в виде 

возмещения убытков, уплаты неустойки, потери задатка и т. п., о которых 

впоследствии пишет и сам автор рассматриваемой точки зрения.  

С.Н. Братусь под ответственностью понимает меры государственного 

или общественного принуждения, включая понуждение должника к 

исполнению принятой на себя обязанности в натуре2. Данный подход 

приводит к отождествлению понятий «санкция» и «ответственность», 

поскольку на принудительную силу государства опирается любая санкция, 

предусмотренная в нормативном акте. Между тем необходимо различать 

меры гражданско-правовой ответственности и иные предусмотренные 

законом способы защиты гражданских прав3.  

                                                 
1 Тархов А. В. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973, С. 8-11. 
2 Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С.83. 
3 Гражданское право. Учебник. / Под ред. Сергеев А. П., Толстой Ю.К. М., 2001. С. 536. 
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О.Э. Лейст поддерживает позицию С.Н. Братуся об ответственности как 

принуждении к исполнению обязанности, но в месте с тем считает, что 

ответственностью является и добровольное исполнение обязательств1.  

По мнению В.П. Грибанова, гражданско-правовая ответственность есть 

такое возложение невыгодных имущественных последствий на нарушителя 

гражданских прав и обязанностей, которое связано с применением санкций2. 

С данным определением можно согласиться, но только лишь отчасти. Как 

уже отмечалось, следует признать, что ответственность не всегда связана с 

санкцией, например в случае ее добровольного возмещения вреда, лицом его 

причинившим. 

В.Т. Смирнов определяет гражданско-правовую ответственность как 

обязанность лица, совершившего правонарушение (а в установленных 

законом случаях - другого лица), нести предусмотренные нормами права 

неблагоприятные последствия, выражающиеся в лишениях имущественного 

или личного характера3. Данную позицию разделяет С.Б. Цветков, который 

понимает гражданско-правовую ответственность как обязанность лица за 

правонарушение, совершенное им, а в установленных законом случаях - 

иным лицом, нести предусмотренные нормами права неблагоприятные 

последствия, которые выражаются в возмещении потерпевшему вреда за счет 

имущества обязанного лица либо путем совершения им определенных 

действий в пользу потерпевшего4. 

Таким образом, можно условно выделить, что в литературе сложилось 

следующее понимание ответственности, которая представляется в виде:  

- надлежащего исполнения обязанностей;  

- обязанности дать отчет в своих действиях;  

- меры принуждения; 

                                                 
1 Лейст Э. О. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 82-90. 
2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С 312. 
3 Смирнов В.Т. Обязательства возникающие из причинения вреда. Л., 1973.С. 10. 
4 Цветков С.Б. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Дисс. ... канд. юрид.наук. Волгоград 
1998, С. 19. 
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-обязанности нести дополнительные неблагоприятные последствия 

правонарушителем. 

В свою очередь хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, наиболее 

верно отражающим сущность гражданско-правовой ответственности 

представляется определение Н.Д. Егорова, который определяет 

ответственность как обязанность претерпевать дополнительные, 

неблагоприятные последствия правонарушителем (так как это новая, ранее 

не имевшаяся у правонарушителя обязанность претерпеть дополнительные, 

неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение и такой 

обязанности у законопослушного субъекта нет, и быть не должно), то есть 

такие санкции, которые связаны именно с дополнительными обременениями 

для правонарушителя и являются для него определенным наказанием за 

совершенное правонарушение1. Эти обременения могут быть в виде 

возложения на правонарушителя дополнительной гражданско-правовой 

обязанности или лишения принадлежащего ему субъективного гражданского 

права.  

Согласно этому, под гражданско-правовой ответственностью следует 

понимать претерпевание отрицательных последствий 

правонарушителем, выражающихся в возложении дополнительной 

гражданско-правовой обязанности или лишении принадлежащего 

виновному лицу (или иному лицу) гражданского права в соответствии с 

нарушенной гражданско-правовой нормой. 

Ответственность за причинение вреда (деликтная ответственность) 

является одним из видов гражданско-правовой ответственности. Сущность 

деликтной (от лат. deliktum - правонарушение) ответственности заключается 

в исполнение обязанности причинителем вреда (или лицом, ответственным 

за него) возместить потерпевшему причиненный ущерб. 

Таким образом, деликтную ответственность можно определить как 

претерпевание отрицательных последствий причинителем вреда (или 

                                                 
1 Гражданское право. Учебник / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.. М., 2001. С. 536. 
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лицом, ответственным за него), выражающихся в возложении на него 

дополнительной гражданско-правовой обязанности имущественного 

характера за совершенное правонарушение в пользу потерпевшего. 

Являясь одним из средств защиты прав граждан, ответственность в 

гражданском праве некоторыми учеными отождествляется с понятием 

«санкция», под которой понимается применение принуждения, 

представляющее собой невыгодное последствие для лица, и как таковое, 

будучи связанным с правонарушением или же с объективно противоправным 

поведением1. 

Поэтому поводу следует согласиться с мнением О. А. Красавчикова, что 

в литературе сложилось три подхода к решению проблемы соотношения 

правовых категорий «гражданско-правовая ответственность» и «гражданско-

правовые санкции». Первый - ответственность и санкция являются 

равнозначными понятиями. Второй - гражданско-правовая ответственность 

включает в себя гражданско-правовые санкции. Третий - гражданско-

правовые санкции включают в себя гражданско-правовую ответственность2.  

В санкции законодательно закреплены вид и мера неблагоприятных 

последствий противоправного поведения правонарушителя, а 

ответственность предполагает претерпевание им таких последствий. И 

следует признать, что говорить о полной тождественности указанных 

понятий все же нельзя. В их работах о несовпадении этих понятий так же 

пришли к выводу и другие авторы3.  

Прежде всего необходимо отметить, что термин «санкция» в правовой 

литературе многозначен. В связи с чем следует согласиться с утверждением о 

том, что от понятий «санкция нормы права» и «санкция» как 

                                                 
1 Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве // Советское государство и право. 1977. №7. С.58. 
2Свердлык Г.А., Страунинг Э..Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских 
прав//Государство и право, 1998, №5. С. 23. 
3 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 313., Тебряев А.А. Внедоговорная (деликтная) ответственность и меры защиты 
за причинение вреда источником повышенной опасности. Дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002, С. 19. 
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санкционирование, разрешение на определенные действия, следует отличать 

понятие санкции именно как меры гражданско-правовой ответственности1. 

По мнению А. А. Орловского, понятие ответственности по своему 

объему более широкое, чем санкция, и без ответственности санкция не может 

существовать. Без привлечения к ответственности, без применения санкции, 

далее отмечает автор, не могут быть реализованы меры ответственности и 

другие санкции, следовательно, ответственность не наступит2. Отчасти не 

соглашаясь с данным мнением, А. А. Тебряев3 отмечает, что понятия 

«санкции» и «ответственности» можно соотнести как до правонарушения, 

так и после него, и в построенную А. А. Орловским концепцию совсем не 

вписываются такие санкции, как отказ от договора или его расторжение, 

которые не являются гражданско-правовой ответственностью. 

Действительно, до совершения гражданского правонарушения 

предусмотренные санкцией меры остаются потенциальными, и отсюда 

ответственность можно трактовать как реализацию санкции правовой нормы 

в конкретном случае и применительно к конкретному лицу.  

Существует мнение, что санкция - это составная часть нормы, 

являющаяся указанием на возможность государственного принуждения, 

которое будет осуществлено в случае нарушения диспозиции нормы. Сама 

же юридическая ответственность является реализацией нормы4. В связи с 

этим необходимо учитывать, что возможность наступления ответственности 

действительно предусмотрена санкцией соответствующей нормы права. 

Однако некоторые авторы5 в решении вопроса о соотношении понятий 

гражданско-правовая ответственность и гражданско-правовая санкция 

указывают на недостаток данного утверждения, в связи с тем, что любая 

санкция опирается на принуждение, а ответственность помимо принуждения 

предполагает и добровольное возмещение должником убытков кредитору 
                                                 
1 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 313. 
2 Орловский А.А. Понятие имущественной санкции в гражданском праве // Советское государство и право. 
1976. №4. С.43 – 45. 
3 Тебряев А.А. Там же С. 20. 
4 Лейст О.Э. Указ. Соч. с 21. 
5 Гражданское право. Учебник. Том 1 / Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М.: 2004. С. 537.  
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или уплату неустойки, если произведены не под угрозой принуждения, а в 

силу внутренней убежденности должника в необходимости возмещения 

убытков, уплаты неустойки и т. п.  

С точки зрения теории права санкция – понятие собирательное, которое 

включает в себя: 

1) меры ответственности (те отрицательные последствия, которые 

реально возлагаются на правонарушителя; возмещение убытков, штраф и 

т.д.); 

2) меры предупредительного воздействия (арест имущества); 

3) меры защиты (взыскание алиментов; эти меры, в отличие от мер 

ответственности, предусматривают выполнение правонарушителем лежащих 

на нем и неисполненных ранее обязательств); 

4) неблагоприятные последствия, возникающие в результате поведения 

самого субъекта (утрата больным пособия по временной нетрудоспособности 

вследствие нарушения больничного режима). 

В связи с этим нужно согласится с утверждением, что санкция 

охватывает также и иные, не связанные с правонарушениями, 

неблагоприятные последствия1, которые не характерны для ответственности. 

По этому поводу также совершенно справедливо полагает и О.С. Иоффе, 

который указывает на то, что при выявлении сущности ответственности 

необходимо учитывать тот факт, что правонарушение может повлечь и такие 

санкции, которые мерами ответственности не являются1. Так, например, 

ст. 398 ГК устанавливает последствия неисполнения обязательства передать 

индивидуально-определенную вещь, которые наступают в виде 

принудительного изъятия вещи у должника и передачи ее кредитору. 

Принудительная охрана обязательств воплощается в понуждении к их 

реальному исполнению. В приведенном примере реальное исполнение 

обязательства, несмотря на то, что оно носит принудительный характер, 

нельзя считать мерой ответственности. Следовательно, необходимо 

                                                 
1 Нам К. Ответственность за нарушение обязательств: теория и законодательств. С. 130. 
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различать меры гражданской ответственности и иные предусмотренные 

законом способы защиты гражданских прав.  

Такие авторы как Б.С. Антимонов, Н.И. Малеин под ответственностью 

понимают реализацию не любой санкции, а только особой разновидности 

санкций, характеризуемой наступлением для должника отрицательных 

последствий. Реализация особой санкции характеризуется дополнительными 

правомочиями кредитора, и соответственно, дополнительными 

обязанностями должника вместе с реальным исполнением нарушенного 

обязательства в отличие от реализации иных санкций, не являющихся 

мерами ответственности1.  

Ответственность как реализацию санкции (прежде всего особый вид 

последней) необходимо рассматривать в правоприменительном плане, в 

плане ее применения, реализации, что и обеспечивается с помощью 

деликтных обязательств. Необходимо и различать ответственность в 

законодательном плане, имея в виду ее содержание, воплощенное в санкции 

правовой нормы, так как ответственность существует и до реализации 

санкции, и может остаться нереализованной. Так, например, лицо, 

ответственное за причиненный вред, в случае полного возмещения ущерба 

потерпевшему на добровольной основе не привлекается к ответственности. 

Таким образом, понятие санкции значительно шире понятия 

ответственности, так как наряду с мерами ответственности санкция 

охватывает и иные меры защиты. Следовательно, на наш взгляд, правильнее 

будет считать верным третий подход к пониманию соотношения понятий 

«гражданско-правовая ответственность» и «гражданско-правовая санкция», т. 

е. гражданско-правовые санкции включают в себя гражданско-правовую 

ответственность.  

                                                 
1 Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических организаций. М., 1962. С.17; 
Н.С. Малеин. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 1968. С.21. 
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Юридическая ответственность целиком и полностью зиждется на таком 

важнейшем и специфическом свойстве права как принудительность1. Вопрос 

о соотношении таких категорий как принуждение и ответственность в 

правовой науке является дискуссионным. Так, одни авторы отождествляют 

принуждение с ответственностью, полагая, что ответственность - это 

принуждение к исполнению обязанности2, а другие, в противовес этому, 

рассматривают их как самостоятельные, хотя и причинно связанные, 

правовые категории3. 

Отождествляя принуждение и иное принудительное воздействие со 

стороны государства с ответственностью, некоторые авторы трактуют его 

как ответственность, с чем мы не можем согласиться. Разделяя по данному 

поводу мнение А.М. Беляковой, в результате этого чрезмерно расширяются 

рамки последней, размываются ее границы4.  

Необходимо отметить, что не всякое государственное принуждение надо 

рассматривать как ответственность, которая является лишь одним из 

проявлений принуждения, наряду с мерами защиты субъективных прав, 

мерами воспитательного воздействия, мерами медицинского характера и т.д. 

Объясняется это тем, что государственная принудительность есть 

объективное свойство права, и государственное принуждение преследует 

различные цели в процессе правового регулирования5. 

Для гражданско-правовой ответственности характерно не всякое 

государственное принуждение, а только принуждение к несению 

отрицательных имущественных последствий, возникающих в связи с 

неисполнением, ненадлежащим исполнением обязанности из договора, из 

причинения внедоговорного вреда.  

                                                 
1 Краснов М.А. Юридическая ответственность - целостное правовое явление // Советское государство и 
право. № 3 1984. С. 74.  
2 Братусь С.Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности // Советское государство и право. 
№ 4 1973. С. 30. 
3 Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. М.: 1986 г. С. 6. 
4 Белякова А.М. Указ. Соч. С. 6. 
5 Шабуров А.С. Теория государства и права. Учебник для вузов. М.: 2000г. С. 450. 
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Как уже выше отмечалось, ответственность помимо принуждения 

предполагает и добровольное возмещение должником убытков кредитору 

или уплату неустойки, если произведены не под угрозой принуждения, а в 

силу внутренней убежденности должника в необходимости возмещения 

убытков, уплаты неустойки и т. п. В данном случае, как справедливо 

полагает С. Б. Цветков, речь идет именно о возможности, а не обязательности 

такого принуждения1. Так как возможность исполнения обязанности 

претерпеть определенные лишения существует и до момента возложения 

юридической ответственности на правонарушителя, автор рассматривает 

психологический аспект принуждения и выделяет: 

1) добровольную ответственность - правонарушитель ощущает 

психологическое давление вследствие осознания неизбежности наступления 

ответственности и понимания, что иного варианта поведения у него нет; 

2) добровольность ответственности неполная (ограниченная) – 

соответственно, если правонарушитель не исполняет это добровольно, то 

после возложения ответственности он исполняет решение компетентного 

юрисдикционного органа, обеспеченного возможностью государственного 

принуждения; 

3) если же он этого не делает, то следует в необходимом объеме 

государственное принуждение к исполнению обязанности нести 

неблагоприятные для себя последствия.  

Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод, что 

ответственность - это одно из проявлений принуждения, и следовательно, 

принуждение шире ответственности, и, как справедливо отмечено 

Т. В. Кашаниной, теоретические конструкции должны применяться в том 

юридическом значении, которое им придает закон2.  

В литературе, как это уже отмечалось, сложилась необходимость 

разграничения мер гражданской ответственности и иных предусмотренных 

                                                 
1 Цветков С.Б. Указ. Соч. С. 16. 
2 Кашанина Т.В. Правовые понятия как средство выражения содержания права. Советское государство и 
прав. № 1, 1981. С. 36. 
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законом способов защиты гражданских прав, которые принято называть 

мерами защиты гражданских прав.  

Меры защиты и меры ответственности различны по своей сущности, 

хотя как те так и другие относятся к правоохранительным институтам, 

которые обеспечиваются посредством государственного принуждения. 

Меры защиты направлены на предупреждение или пресечение 

правонарушения, а если оно последовало, то на восстановление положения, 

существовавшего до правонарушения, и поэтому функция восстановления 

для них является главной1. К таким мерам защиты в гражданско-правовой 

сфере относятся: признание права; присуждение к исполнению обязательства 

в натуре; признание оспоримой сделки недействительной; восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; и другие (ст. 12 

ГК РФ).  

При наступлении гражданской ответственности, когда на нарушителя 

возлагается новая обязанность либо производится некомпенсируемое 

лишение принадлежащих ему субъективных прав, главной целью является 

достижение воспитательно-предупредительного эффекта2, т.е. обеспечение 

соблюдения всеми субъектами общественных отношений правил поведения, 

предусмотренных законом. 

Законодательством предусматриваются следующие меры гражданско-

правовой ответственности: возмещение убытков (ст. 393 ГК), уплата 

неустойки (ст. 330 ГК РФ), потеря суммы задатка (ст. 381 ГК РФ), выплата 

процентов за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). 

Необходимость такого разграничения вытекает из факта, что 

применение мер гражданской ответственности допускается, по общему 

правилу, при наличии вины правонарушителя (с учетом прежде всего 

личности правонарушителя, а так же его отношения к совершенному 

                                                 
1 Шевченко Я.Н. Указ.соч. С.58. 
2 Тебряев А.А. Указ. Соч. С. 28. 
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противоправному деянию), а иные меры защиты могут применяться 

независимо от этого. 

Как уже отмечалось, оба правоохранительных института 

обеспечиваются посредством государственного воздействия (через 

государственные органы), между тем, меры защиты могут реализовываться и 

самостоятельно. В связи с этим только лишь государство в лице своих 

уполномоченных органов компетентно выступать при реализации мер 

ответственности, связанных с обвинением и наказанием, а меры защиты 

могут быть реализованы как государством через принуждение, так и самим 

лицом, чье право нарушено, примером этого может выступать самозащита.  

Четкое разграничение назначения правоохранительных институтов 

защиты и ответственности необходимо не только для правильного 

применения правовых норм, содержащих средства защиты и меры 

ответственности. Оно важно и для дальнейшего развития 

правоохранительной политики российского государства, определения ее 

направлений. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность - это прежде 

всего разновидность социальной ретроспективной ответственности, которая 

направлена на возмещение причиненного вреда посредством 

государственного принуждения, а так же на предупреждение совершения в 

последующем гражданских правонарушений субъектами общественных 

отношений. Исходя из сказанного, гражданско-правовая ответственность 

выполняет компенсационную и воспитательно-превентивную функции. 

Наряду с этим до сих пор нет единства мнений ученых ни относительно 

самих видов функций, ни об их содержании. 

Так, одни авторы выделяют компенсационную, предупредительную, 

сигнализационную функции1, другие предлагают свою классификацию видов 

функций: это стимулирующая, компенсационная, предупредительная, 

                                                 
1 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1971. С.166. 
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штрафная, сигнализационная1, иные наряду с этим рассматривают и 

репрессивную функцию2. Дискуссия среди ученых по поводу функции 

гражданско-правовой ответственности предопределяется в их соотношении с 

содержанием. Среди ученых - цивилистов по данному поводу сложились 

следующие взгляды на понимание этого вопроса.  

Группа ученых (С. Н. Братусь, Б. С. Антимонов, В. А. Тархов, 

С. Б. Цветков и др.) являются сторонниками главенствующей функции 

компенсационной, при этом так же отмечают и достоинство превентивно-

воспитательной. По мнению С. Б. Цветкова, возмещение вреда, 

причиненного властными органами или их должностными лицами, 

государством (муниципальным образованием) компенсирует потери 

потерпевшего, восстанавливает его имущественные и личные права, а о 

превентивной функции можно говорить в аспекте применения регрессного 

иска к виновным органам и лицам. Мы не можем согласиться с данным 

утверждением, так как автор приходит к такому выводу без разграничения 

правоохранительного института на меры ответственности и меры защиты 

(которые различны по своему содержанию), что в свою очередь необходимо 

для правильного понимания ответственности и, в частности, ее функции. 

Противоположную позицию занимают Р. О. Халфина, Е. А. Суханов, 

В. Ф. Маслов, которые отдают предпочтение воспитательной, 

стимулирующей функциям. По мнению Е. А. Суханова, именно 

предупредительно-воспитательной функции гражданско-правовой 

ответственности должно принадлежать первое место3. На наш взгляд, данная 

позиция более предпочтительна, и объясняется это тем, что, как уже выше 

отмечалось, необходимо разграничивать меры защиты, не являющиеся 

ответственностью, для которых в первую очередь характерна 

восстановительно-компенсационная функция, и непосредственно меры 

ответственности, когда на нарушителя возлагается новая обязанность либо 
                                                 
1 Слесарев В.Л. Объект и результат гражданского правонарушения. Томск, 1980.С.99. 
2 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 164. 
3 Суханов Е.А. Превентивная функция имущественной ответственности // Советское государство и право. - 
1982. - №6. - С.49. 
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производится некомпенсируемое лишение принадлежащих ему 

субъективных прав, где главной целью является достижение воспитательно-

предупредительного эффекта. Предупреждение правонарушений - основная 

функция деликтной ответственности, направленная на воспитание у граждан 

чувства уважения к чужим субъективным правам и интересам, которая в 

свою очередь неразрывно связана с функцией восстановления 

имущественного положения потерпевших. 

Согласно этому гражданско-правовой ответственности присущи, в 

первую очередь, предупредительно-воспитательная, а затем и 

компенсационная функции. Другие названные функции (сигнализационная, 

стимулирующая) не имеют иного содержания, кроме как воспитания и 

предупреждения1.  

Сущность предупредительно-воспитательной функции заключается в 

побуждении субъектов гражданских правоотношений, в том числе органов 

власти, к надлежащему поведению, уважению существующего правопорядка, 

прав и интересов общества, отдельных лиц, а в результате – достижения 

целей предупреждения правонарушения. Деликтная ответственность 

направлена на изживание случаев причинения вреда. И, как правильно 

указывает Б. Т. Безлепкин, «взыскание с должностного лица в порядке 

регресса суммы, выплаченной государством, представляется и справедливым 

и необходимым с точки зрения профилактического воздействия на 

нарушителей законности»2. 

Компенсационная же функция предполагает применение мер 

ответственности, прежде всего соразмерных причиненному вреду, 

направленных на возмещение такого вреда, в том числе причиненного 

органами власти. Особенность данного вида ответственности в этих случаях 

заключается в том, что источником возмещения вреда служит 

соответствующая казна.  

                                                 
1 Белякова А.М. Указ. Соч. С.15. 
2 Безлепкин Б.Т. Возмещение вреда, причиненного гражданину судебно-следственными органами. С. 108. 
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Рассмотрев общетеоретические положения гражданско-правовой 

ответственности и ее основные признаки, необходимо проследить историю 

становления и развития института гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный органами власти, что, в свою очередь, способствует более 

полному восприятию обозначенной проблемы. Более того, лишь 

исторический подход позволяет обнаружить главные направления 

(тенденции) развития правовых форм, социальных связей субъектов 

рассматриваемых отношений, с учетом которых и должны формулироваться 

те или иные предложения по совершенствованию и развитию гражданского 

законодательства1. 

Хотелось бы отметить, что ответственности за вред, причиненный 

государственными органами, посвящены нормы, содержащиеся в различных 

нормативных актах (подзаконных актах), в том числе и регулирующих 

деятельность определенных государственных органов. Исходя из этого мы и 

будем рассматривать данный вопрос. 

Исследование проблем истории становления и развития института 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный органами 

власти, способствует более полному восприятию обозначенного института, а 

также позволяет проследить взаимодействие теории гражданского права с 

соответствующим законодательством и практикой его применения. Изучение 

теоретических тенденций правоотношений, связанных с ответственностью 

органов власти и их должностных лиц за причиненный ими вред, должно 

способствовать совершенствованию соответствующего законодательства и 

повышению его эффективности. Более того, лишь исторический подход 

позволяет обнаружить главные направления развития правовых форм 

социальных связей субъектов рассматриваемых отношений, с учетом 

которых и должны формулироваться те или иные предложения по 

совершенствованию и развитию гражданского законодательства2. 

                                                 
1 Чорновол Е.П.. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями организаций и их 
должностных лиц Учеб. Пособие. Свердловск: СЮИ , 1984г. С. 9. 
2 Чорновол Е.П.. Там же. С. 9. 
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История возникновения и становления в Российское Федерации 

гражданско-правовой ответственности государственных органов и их 

должностных лиц за причиненный их действиями вред берет свое начало еще 

с царской России и неразрывно связана с развитием российского государства. 

Данный исторический процесс можно разбить на три периода: это 

дореволюционный, советский и современный. 

В дореволюционный период законодательство царской России 

содержало нормы о вознаграждении за убытки, причиненные частным лицам 

действиями должностных лиц. Данное положение было закреплено в 

действовавшем в то время Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г. Так, в частности, в гл. 2 «О наказаниях» отделении 1 

«О родах, степенях и последствиях наказаний» в статье 60 

предусматривалась ответственность «дворян и чиновников, присуждаемые к 

наказанию кратковременным арестом, могут по усмотрению суда или 

начальства, быть подвергнуты сему аресту……..», а в отделении 2 «О 

вознаграждениях за убытки, вред и обиды», статьи 62-66 устанавливают 

порядок возмещения за причиненный преступлением вред «виновные в 

преступлении, причинившем кому-либо убытки, вред или обиду, сверх 

наказания, к коему принуждаются, обязаны вознаградить за свой вред, 

убыток или обиду из собственного имущества – ст. 62»1. 

Позже в 1851г. была уже непосредственно установлена гражданско-

правовая ответственность должностных лиц за вред, причиненный при 

осуществлении властной деятельности. Введенный порядок возмещения 

вреда предусматривал необходимость сначала представлять потерпевшим 

ходатайство правительственной власти для признания властных действий 

неправильными, а затем только предъявлять в суд иск о возмещении вреда. 

Должностные лица могли отвечать только за убытки, причиненные 

незаконными действиями, которые совершались ими в качестве 

                                                 
1 Российское законодательство X - XX веков. Т. 6. Законодательство первой половины XIX века. М:. 1988г. 
С. 186. 
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представителей властных органов и только за умышленные служебные 

правонарушения (ст. 677 т. X Свода Законов). Если же действия совершались 

ими как уполномоченными казны по управлению ее имуществом, за 

причиненные убытки была обязана отвечать казна1. 

Принятие в 1864г. Устава гражданского судопроизводства существенно 

облегчило предъявление исков к должностным лицам, так как ими уже не 

ограничивалась ответственность перед частными лицами за убытки теми 

случаями, когда чиновник действовал только из корыстных побуждений.  

Как видно, согласно действовавшему в дореволюционный период 

законодательству должностные лица могли быть привлечены к 

ответственности: 

1) в порядке уголовного судопроизводства, когда убытки явились 

следствием их преступных действий, т.е. в результате совершения ими 

преступления, повлекшего причинение вреда;  

2) в порядке гражданского судопроизводства, когда убытки причинялись 

такими их деяниями или упущениями, которые не являлись ни 

преступлением, ни проступком. 

В этот период времени такие ученые как К. П. Победоносцев, 

К. Н. Анненков, Н. И. Лазаревский уже активно высказывали свои суждения 

относительно ответственности за действия должностных лиц. Признавалось, 

в частности, целесообразным обязывать чиновников отвечать за вред, 

причиненный не только их нерадением, неосмотрительностью и 

медленностью, но и другими неправильными действиями или упущениями 

по службе. Указанные действия (бездействие) должностных лиц становились 

предметом судебного разбирательства только тогда, когда ими были 

нарушены личные или имущественные права конкретного лица принятием 

определенных мер именно против него, а не в виде какого-либо общего акта, 

затрагивающего, в том числе и его интересы. В последнем случае 

                                                 
1 Лазаревский Н. И. Об ответственности должностных лиц административного ведомства за вред, 
причиненный их неправильными действиями // Право. 1901. № 18. 



 29 

вознаграждение за убытки могло быть назначено «не иначе, как по 

усмотрению высшего правительства, в видах государственной 

справедливости, а не судом, по приложению гражданского закона»1. 

Соответствующие иски предъявлялись в окружной суд, судебную палату или 

Сенат, в зависимости от класса должностей. 

Таким образом, уже в дореволюционный период в России 

законодательно устанавливалась личная имущественная ответственность 

должностных лиц за причиненный ими вред при осуществлении властной 

деятельности. Эта ответственность в тот период регламентировалась 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных, Сводом Законов 

Российской Империи и Уставом гражданского судопроизводства. 

Историческое развитие России после революции 1917 года коренным 

образом изменило сложившиеся общественные отношения, что отразилось 

как на российском праве в целом, так и на доктрине в области гражданского 

права в частности. Но, несмотря на это, советское право продолжало 

развиваться в направлении совершенствования института гражданско-

правовой ответственности властных органов. Развитие этого института в 

советский период неразрывно связано с развитием советского гражданско-

правового законодательства. 

В рамках этого периода можно выделить четыре этапа истории развития 

как гражданского законодательства, так и института правовой 

ответственности органов власти:  

1) с 1917 по 1922г. - от победы Октябрьской социалистической 

революции до проведения первой кодификации гражданского 

законодательства;  

2) 1922 - 1961гг. - от принятия первого ГК РСФСР и других союзных 

республик до принятия Основ гражданского законодательства;  

                                                 
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Третья часть. СПб:. 1880г. С. 586. 
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3) 1961 - 1977гг. - от принятия Основ гражданского законодательства и 

соответствующих ГК союзных республик до принятия Конституции СССР 

1977г.; 

4) с 1977г. и до распада СССР.  

В первом основном законе советского периода - Конституции РСФСР 

1918г. (как и в последующих до Конституции 1977г.) не нашли отражения 

положения об ответственности за вред, причиненный государственными 

органами. Только лишь в одном из ее разделов «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа» устанавливались права различных 

классов, среди которых отсутствовало право на возмещение вреда 

причиненного государством. Вводимые в стране принципы правового 

положения личности в корне отличались от естественно-правовых воззрений. 

Права и свободы индивида рассматривались как получаемые от государства1. 

Считалось, что усиление ответственности за неправомерные властные 

действия опасно ввиду возможного ущемления авторитета государства, при 

этом к субъективным личным правам превалировало нигилистическое 

отношение2. 

Но уже Гражданским кодексом РСФСР 1922г. (ст. 407) была 

установлена ответственность государственных учреждений за вред, 

причиненный должностными лицами. Ответственность по ст. 407 наступала 

за те действия, которые не выходили за рамки служебной (должностной) 

деятельности работника или одобренные учреждением, и только в случаях, 

особо указанных в законе3. 

Однако в рассматриваемой статье не был установлен характер действий 

причинителя вреда или сфера его деятельности. И для устранения неясности 

решением от 20 февраля 1925 г. Высшей Арбитражной Комиссией 

вводилось, что «ответственность учреждения за вред, причиненный 

                                                 
1 Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. 
Волгоград, 1997. С. 34. 
2 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Интерпретация принципа ответственности государства за ущерб, причиненный 
гражданам, в практике конституционного Вуда РФ // Государство и право. 1996г. № 4. С. 49-50. 
3 Цветков С.Б. Указ. Соч. С. 44. 



 31 

неправильными служебными действиями должностных лиц, установлена по 

ст. 407 ГК во всех случаях, а не только в случаях выступления должностных 

лиц в качестве органов власти»1. Уже в 1926 г. Верховный Суд РСФСР дал 

разъяснение по применению ст. 407 ГК, согласно которому по данной статье 

необходимо квалифицировать деяния за причинение вреда незаконными 

действиями должностных лиц в сфере их административной деятельности, а 

не в сфере осуществления учреждениями тех или иных входящих в круг их 

деятельности материально-хозяйственных задач2. В последующем в связи с 

данным разъяснением и решались вопросы на практике. 

Принятые в 1961г. Основы советского гражданского законодательства 

(далее по тексту Основы) вводят некоторые новые положения относительно 

гражданско-правовой ответственности вообще, так и ответственности 

государственных органов в частности. Для сравнения: если в ГК РСФСР 

1922г. размер ответственности устанавливался путем сопоставления 

имущественного положения причинителя вреда и потерпевшего, то ст. 93 

Основ закрепляет лишь необходимость учета имущественного положения 

причинителя вреда. 

Следующим шагом в развитии советского гражданского 

законодательства стало принятие Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, 

который не вносит каких-либо принципиальных изменений в институт 

имущественной ответственности. Примером этого является ч. 1 ст. 446 ГК, 

дублирующая ч. 1 ст. 89 Основ, и устанавливающая, что за вред, 

причиненный гражданам неправильными служебными действиями 

должностных лиц в области административного управления, 

государственные учреждения отвечают на общих основаниях. Ограничением 

же такой ответственности являлись случаи, которые прямо предусмотрены 

специальным законом. Именно с ведением этой нормы в советский период 

закрепляется положение о гражданско-правовой ответственности органов 

                                                 
1 Гражданский кодекс РСФСР (с постатейно - систематизированными материалами). М., 1928. С. 914. 
2 Флейшниц Е.А. Указ. Соч. С. 114. 
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государственной власти и их должностных лиц, но государство как субъект 

такой ответственности не признавалось. Согласно этому положению, лица, 

которым был причинен вред властной деятельностью, могли предъявлять иск 

непосредственно в суд о возмещении такого вреда, без предварительного 

обжалования и признания незаконными действий должностных лиц, как это 

было ранее. 

В последующем развитие и конкретизация этого института нашли свое 

отражение в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. 

№ 4892-X «О возмещении вреда, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а также 

должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»1. Согласно 

этому Указу, ответственность организации за вред, причиненный ее 

работником, устанавливалась в соответствии с виной последнего. При этом 

характер незаконного действия государственных или общественных 

организации либо их должностных лиц должен исходить из сферы 

административного управления, и с этого момента государство признавалось 

как субъект гражданско-правовой ответственности. 

Начало 90-х годов знаменуется активизацией деятельности государства, 

направленной на обеспечение и защиту прав граждан, в том числе 

посредством принятия ряда соответствующих нормативных актов, 

устанавливающих ответственность государственных органов за 

причиненный вред. Одним из таких нормативных актов является Закон РФ от 

18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации жертв политических 

репрессий»2. Принятие такого закона является оправданным решением 

государства, направленным на компенсацию им вреда, причиненного своим 

гражданам в годы тоталитарного режима. В частности ст. 12 закона 

устанавливает возмещение материального вреда, причиненного в связи с 

репрессиями за счет федерального бюджета реабилитированным лицам и их 
                                                 
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. Ст. 741. 
2 Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 31 
октября 1991 г., № 44, ст. 1428. 
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наследникам. Целью данного закона является реабилитация всех жертв 

политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской 

Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в 

гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение 

посильной в настоящее время компенсации материального ущерба.  

Следующим нормативным актом, оказавшим влияние на развитие 

данных отношений явились Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и республик 1991г.1, которые были введены в действие с 3 августа 1992 

г. 

Основы в ст. 5 среди прочих способов защиты гражданских прав 

выделили признание недействительным акта государственного органа и 

возмещение причиненных им убытков. Новеллой Основ явилось также 

положение, закрепляющее право юридического лица (наряду с гражданами) 

на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

государственных органов, а также должностных лиц при исполнении ими 

обязанностей в области административного управления (п. 1 ст. 127 Основ). 

Наряду с другими новеллами Основ эти нормы явились отражением 

изменений, произошедших в политической и экономической жизни страны, 

ее качественных изменений.  

Таким образом видно, что и на протяжении советского периода развитие 

гражданского права сопровождалось, в частности, и развитием института 

гражданско-правовой ответственности органов государственной власти. 

В последние годы ситуация, связанная с участием государства в 

гражданских правоотношениях и его ответственностью за гражданские 

правонарушения, существенно изменились.  

Переход от плановой экономики к рыночной привел к кардинальным 

изменениям в законодательстве. В первую очередь необходимо указать на 

принятие в постсоветский период ряда важных актов, которые 

                                                 
1Основы Гражданского Законодательство Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. № 2211-I) // 
Ведомости ВС СССР от 26 июня 1991 г., № 26, ст. 733. 
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устанавливают и гарантируют неотъемлемые права человека и гражданина 

как высшей ценности. Так, в 1991г. была принята Декларация прав и свобод 

человека1, которая в ст. 22 закрепляла права граждан на возмещение 

морального и материального ущерба, а затем и Декларация прав и свобод 

человека и гражданина2, согласно ст. 38 которой гарантировалось право на 

возмещение всякого вреда. Эти акты закрепляли также право каждого на 

возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государственных 

органов и их должностных лиц. Позже в Конституцию 1978г. была введена в 

соответствии с Декларацией прав и свобод человека и гражданина 

соответствующая норма, текстуально повторяющая вышеупомянутую ст. 38. 

данной Декларации. 

В соответствии с принятой 12 декабря 1993г. на референдуме 

Конституции Российской Федерации как основного закона в Российской 

Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права3. И как одной из гарантий, обеспечивающих права 

граждан, Конституция РФ закрепила в ст. 53 право каждого на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.  

В данной статье закреплен общий принцип ответственности за вред, 

причиненный физическим лицам в результате незаконных действий органов 

государственной власти и их должностных лиц. Это положение имеет 

превентивное значение, призвано способствовать укреплению законности в 

деятельности органов государственной власти4.  

В свою очередь хотелось бы отметить, что ст. 53 Конституции РФ 

относится к числу норм, требующих конкретизации в законодательстве, в 
                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 37. Ст. 1083. 
2 Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991г. // Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
3 Ст. 17 Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.) // 
Российская газета от 25 декабря 1993г. № 237. 
4 Постатейный научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации коллектива 
ученых-правоведов под руководством ректора МГЮА, академика РАН О.Е. Кутафина (Официальный текст 
на 1 августа 2003г.). ЗАО Библиотечка Российской газеты, 2003 г. 
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том числе с помощью принятия специального закона, порядка 

ответственности государства за неправомерные действия (бездействие) 

должностных лиц. 

Принятый Гражданский кодекс 1994-1995 гг. еще в большей степени 

отразил установление рыночных отношений в РФ и закрепил нормы, 

существенно отличающиеся не только от Основ 1961года, но и то Основ 1991 

года. Так, в ст. 12 ГК РФ1 появился новый способ защиты гражданских прав - 

неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону. 

Важным с точки зрения развития института ответственности власти 

является расширение сферы института ответственности органов власти.  

В ГК РФ предусмотрено несколько норм, регламентирующих 

гражданско-правовую ответственность государства. Одна из них, 

ст. 1069 ГК РФ, устанавливает ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами2. Согласно этой норме вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению, за счет 

соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального образования.  

Другая же норма предусматривает в установленных законом случаях 

обязанность возместить вред при отсутствии вины. Так, в соответствии с 

частью 1 статьи 1070 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный 

гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 
                                                 
1 Ч. первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета 
от 8 декабря 1994 г. № 238-239. 
2 Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Российская 
газета от 6, 7, 8 февраля 1996 г. № 23, 24, 25. 
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пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 

наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных 

работ, возмещается за счет соответствующей казны. В соответствии с этим 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ1 в положениях главы 18 «Реабилитация» специально 

регламентирует вопросы реабилитации, которая включает право на 

восстановления прав и свобод и возмещение имущественного вреда, 

устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию. 

Нельзя, говоря об институте гражданско-правовой ответственности 

власти за причиненный ею вред, не упомянуть о таком явлении как 

терроризм, при совершении которого причиняется колоссальный вред не 

только гражданам и организациям, но и всему обществу в целом. 

Сегодняшнее российское законодательство предусматривает возможность 

возмещения вреда, причиненного терактом, за счет казны. Данное 

законодательное установление указывает на то, что государство добровольно 

возлагает на себя обязанность возместить вред причиненный терактом. Так 

17 Федерального закона от 25 июля 1998 года «О борьбе с терроризмом»2 

регламентирующая порядок возмещение вреда, причиненного в результате 

террористической акции, за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, на территории которого совершена эта террористическая акция. 

Государство, таким образом, возлагает на себя ответственность за 

неспособность предотвратить теракт и обязанность возмещения 

причиненного им вреда. При этом у государства впоследующем возникает 

право регресса взыскания данного возмещения с непосредственного 

причинителя. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
2 Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25 и юля 1998 года № 130-ФЗ // Собрание 
законодательства от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3808. 
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В соответствии со ст. 1071 и п. 3 ст. 125 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при возмещении вреда от имени казны выступает 

соответствующий финансовый орган либо иной государственный орган, если 

это предусмотрено федеральными законами.  

До принятия Бюджетного кодекса РФ1 финансовым органом, 

отвечавшим за счет казны по искам к Российской Федерации за причиненный 

вред, выступало Министерство Финансов РФ2. Министерство Финансов РФ 

на основании Приказа Минфина РФ от 12 февраля 1998 г. № 263 возложило, 

начиная с 16 марта 1998 года, функцию ответчика по этим искам на 

управления федерального казначейства Главного управления федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации. Эта функция 

возлагалась на основании соответствующе оформленных доверенностей (с 

правом передоверия), выданных Министерством финансов Российской 

Федерации руководителям этих управлений, на организацию и ведение в 

судах работы по выступлению от имени казны Российской Федерации. Таким 

образом, возмещение вреда, причиненного органами власти и должностными 

лицами, осуществляло федеральное казначейство. 

Но в связи с принятием БК РФ за счет казны Российской Федерации по 

искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и 

действиями (бездействием) должностных лиц государственных органов, 

выступает главный распорядитель средств федерального бюджета по 

ведомственной принадлежности (п. 10 ст. 158). В соответствии с 

Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской 

Федерации»4, например, получателем и главным распорядителем средств 

федерального бюджета для органов внутренних дел является Министерство 
                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ // Российская газета от 12 августа 
1998г. № 153-154. 
2 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 950 «О порядке назначения представителей 
интересов Правительства Российской Федерации в судах» // Российская газета от 24 августа 1994 г. 
3 Приказ Минфина РФ от 12 февраля 1998 г. № 26 «О порядке организации и ведения Министерством 
финансов Российской Федерации работы по выступлению от имени казны Российской Федерации, а также 
по представлению интересов Правительства Российской Федерации в судах».  
4 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации от 19 августа 1996 г. № 34, ст. 4030. 
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внутренних дел Российской Федерации, которое и будет выступать в суде от 

имени казны РФ по делам о возмещении вреда причиненного сотрудниками 

ОВД.  

На сегодняшний день гражданским законодательством Российской 

Федерации установлена ответственность государства, государственных 

органов и их должностных лиц: за вред, причиненный как гражданам так и 

юридическим лицам, в результате незаконных действий (бездействия), при 

осуществлении властных функций и при отправлении правосудия или 

издания акта, не соответствующего закону или иному правовому акту. 

Согласно этому положению ответственности подлежат как исполнительная, 

судебная так и представительная власти, последняя из которых ранее не 

являлась субъектом данных правоотношений. Кроме того, законодательно 

определено, что причиненный вред подлежит возмещению за счет казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования. Также законодатель предусматривает 

наступление ответственности власти как за виновное причинение вреда (ст. 

1069 ГК) так и независимо от вины (п.1 ст. 1070 ГК).  

Таким образом, можно отметить, что становление института 

ответственности за вред, причиненный при осуществлении властной 

деятельности, в Российском гражданском праве имеет длительную историю, 

которая получила начало еще в дореволюционный период. Но практика 

сегодняшних дней показывает, что этот гражданско-правовой институт еще 

не идеален, и требует своего совершенствования.  

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: 

1) под гражданско-правовой ответственностью следует понимать 

претерпевание отрицательных последствий правонарушителем, 

выражающихся в возложении дополнительной гражданско-правовой 

обязанности или лишении принадлежащего виновному лицу (или иному 

лицу) гражданского права в соответствии с нарушенной гражданско-

правовой нормой; 
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2) понятие «санкция» значительно шире понятия «ответственность», так 

как наряду с мерами ответственности санкция охватывает и иные меры 

защиты;  

3) категория «принуждение» шире категории «ответственность», так как 

ответственность - это одно из проявлений принуждения; 

4) правоохранительный институт гражданских прав включает в себя 

меры защиты и меры ответственности, последние из которых характерны 

именно для гражданско-правовой ответственности; 

 5) для гражданско-правовой ответственности присущи, в первую 

очередь, предупредительно-воспитательная, а затем и компенсационная 

функции; 

6) становление института ответственности за вред, причиненный при 

осуществлении властной деятельности, в Российском гражданском праве 

имеет длительную историю, которая получила начало еще в 

дореволюционный период; 

7) в советский период данный институт получает свое основное 

развитие, и именно в этот исторический период была впервые закреплена 

ответственность государства на законодательном уровне, включая 

конституционный;  

8) практика сегодняшних дней показывает, что законодательное 

обеспечение гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

органами власти и их должностными лицами, пока еще не совершенно, и 

требует своего совершенствования (например, необходимо принять 

специальный нормативный акт, который бы регламентировал внедоговорную 

ответственность органов государственной власти и их должностных лиц за 

вред, причиненный неправомерными действиями (бездействиями)). 
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§ 1.2 Правовая природа и содержание гражданско-правовой 

ответственности органов государственной власти 

За последние годы существенно изменились вопросы участия 

государства (органов государственной власти) в гражданских 

правоотношениях, включая и вопросы его ответственности. Принято 

значительное число законодательных актов, предусматривающих различные 

случаи гражданско-правовой ответственности государства за вред, 

причиненный гражданам и организациям.  

Идея ответственности государства перед лицами, пострадавшими от 

произвола его органов и чиновников, получила международное признание1. 

Создание государством нормативной базы, предусматривающей 

ответственность за вред, причиненный его органами и должностными 

лицами, является необходимым условием существования демократического 

государства. Принятие законов в данной сфере повышает авторитет 

государства, вызывает доверие к его управленческому аппарату, создает 

гарантии и механизмы защиты имущественных и личных неимущественных 

прав и интересов субъектов гражданского оборота. 

В свою очередь современное законодательство по мере своего развития 

ставит перед наукой, в том числе и наукой гражданского права, ряд 

теоретических и практических вопросов. Примером таковых является вопрос 

о юридической природе института ответственности государства за вред, 

причиненный органами власти. 

В связи с этим представляется необходимым уяснение правовой 

природы и содержания гражданско-правовой ответственности органов 

государственной власти, без этого не представляется возможным правильное 

понимание и применение мер ответственности, а, следовательно, не будет 

должного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, что, в 

свою очередь, непосредственно влияет на уровень законности в обществе. 

Нам сразу же хотелось оговориться, что положение п. 1 ст. 1070 ГК РФ 

                                                 
1 Поляков И. Н. Ответственность по обязательствам из причинения вреда. М.: 1998 г., С. 50. 
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не входит в предмет нашего исследования, также как и вопросы, связанные с 

возмещением вреда, причиненного органами местного самоуправления и их 

должностными лицами, хотя правоотношения с их участием и имеют 

сходное правовое регулирование, но ввиду самостоятельности института 

местного самоуправления, вытекающей из ст. 12 Конституции РФ, обладают 

рядом специфических особенностей, которые не нашли отражения в 

настоящем исследовании. Поэтому рассмотрение обозначенной проблемы 

будет проводиться только в рамках положений ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ, 

касающихся вопросов ответственности за вред, причиненный органами 

государственной власти и их должностными лицами, которыми и являются 

органы внутренних дел (сотрудники ОВД) согласно ст. 1 ФЗ «О милиции»1, в 

соответствии с нашим предметом и объектом исследования. 

Юридическая природа любого правового явления обусловливается 

содержанием общественных отношений, являющихся предметом правового 

регулирования, посредством определенного правового метода 

соответствующего законодательства, так как именно предмет и метод 

выступают главными объективными структурными элементами права. 

Иными словами, природа того или иного правового института определяется 

природой регулируемых им общественных отношений. 

В науке гражданского права неоднократно предпринимались попытки 

обоснования правовой природы отношений ответственности за причиненный 

вред, в том числе за вред, причиненный органами власти, возникших в 

областях, регулируемых различными отраслями права. При этом данная 

дискуссия несет в себе не только теоретическое, но и правоприменительное 

содержание. 

Одни авторы (Строгович М. С., Безлепкин Б. Т., Прокудина Л. А. и др.)2, 

отстаивают уголовно-процессуальную природу данных отношений, исходя, 

                                                 
1 Закон РФ «О милиции» от 18.04.91 № 1026- I // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР от 22.04.1991. № 16. 
Ст. 503. 
2 Безлепкин Б.Т. Возмещение вреда, причиненного гражданину судебно-следственными органами. С. 131.; 
Прокудина Л.А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных 
органов. С. 13; 
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прежде всего из сферы причинения вреда, другие относят природу данных 

отношений к трудовым (Флейшиц Е. А., Андреев В. С.), третьи 

(Белякова А. М., Маркова М. Г., Братусь С. Н., Кун А. П., Ярошенко К. Б.)1 

являются сторонниками гражданско-правой природы этих отношений, а 

также существует мнение и о конституционной природе этих отношений2. 

Прежде всего, данное многообразие мнений предопределяется 

универсальным характером данного института, содержанием в нем 

отдельных норм, относящихся к различным отраслям права: 

конституционного, гражданского, административного, финансового, 

уголовного и уголовно-процессуального, гражданско-процессуального и т. д. 

Действительно, связь между конкретными отраслями права, безусловно, 

существует, одни из которых устанавливают общие предпосылки данного 

вида ответственности, а другие лишь конкретизируют, и дополняют первые. 

Так, регулирование этой области отношений осуществляется 

положениями, закрепленными как в Конституции РФ, так и в ином 

законодательстве, что в итоге является единым правовым институтом 

законодательства. 

Обязательство государства возместить причиненный вред (деликтное 

обязательство или деликтная ответственность) принадлежит к числу тех 

правовых институтов, от реализации которых непосредственно зависит 

охрана жизненных интересов граждан и юридических лиц. Определяющее 

значение для их регулирования имеет ст. 53 Конституции Российской 

Федерации 1993 г. В ней устанавливается право каждого на возмещение 

государством вреда, причиненного действиями (или бездействием) органов 

государственной власти и их должностных лиц. Данная статья содержит 

формулу ответственности государства перед гражданином за причиненный 

вред. При этом обязанности по возмещению вреда от указанных действий 
                                                 
1 Маркова М.Г. Избранные работы. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. С. 450;. 
Кун А.П Вопросы возмещения вреда, причиненного гражданину актами власти // Правоведение. -1983. № 6. 
С. 81; Ярошенко К.Б.Возмещение ущерба, причиненного гражданам действиями должностных лиц // 
Советское государство и право. 1982. № 8;. Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за 
причинение вреда. М., 1986. 
2 Бойцева Л.В. Гражданин против государства // Общественные науки и современность. 1994. № 4. С. 49. 
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несет государство. В пределах конституционных норм создаются лишь 

общие предпосылки права на возмещение вреда, которые детализируются в 

«остальном» законодательстве. 

Особое место среди «остального» законодательства в решении данного 

вопроса, на наш взгляд, принадлежит гражданскому законодательству, 

которое в соответствии со ст. 3 ГК РФ состоит из ГК и принятых в 

соответствии с ним иных федеральных законов и нормативно-правовых 

актов. Согласно этой же статье, нормы ГК имеют приоритет перед 

гражданско-правовыми нормами, содержащимися в других законах, а 

последние должны соответствовать и не противоречить им.  

Предметом гражданско-правового регулирования являются стоимостные 

имущественные и личные неимущественные отношения. А так как 

последствия любых правонарушений, независимо от их отраслевой 

принадлежности, затрагивают имущественную сферу потерпевшего, которая 

подвергается отрицательному воздействию, то в связи с этим и возникает 

объективная необходимость наступления гражданско-правовой 

ответственности и применения ее мер, направленных на устранение таких 

последствий, что и является составляющей предмета гражданского права. 

Совершенно справедливо в своей работе по этому поводу отмечает 

В. А. Рахмилович, указывая на то, что «Гражданско-правовую 

ответственность влечет противоправное причинение имущественного вреда, 

независимо от того, каков характер противоправности и нормой какой 

отрасли права установлен запрет совершения того действия, которым 

причинен имущественный вред»1.  

Об имущественном характере гражданско-правовой ответственности и, 

соответственно, имущественном характере воздействия на правонарушителя 

также отмечал В. П. Грибанов2. 

                                                 
1 Рахмилович В.А. О противоправности как основании гражданско-правовой ответственности. С. 55. 
2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 310. 
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Нормы ГК РФ, регулирующие ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями (бездействиями) властного характера, по признаку 

субъектного состава этих отношений отнесены к разряду норм, входящих в 

раздел гражданско-правового института деликтных обязательств (гл. 59 ГК). 

В пределах данного института существуют нормы, которые с учетом их 

целевого назначения обособляются в особое нормативное образование.  

Нельзя согласиться с мнением Б.Т. Безлепкина, который отмечает о 

противоречии гражданско-правовой природе рассматриваемого института 

исходя из субъектного состава данных правоотношений1. Вопреки его 

мнению, государство (органы государственной власти) является одним из 

субъектов гражданского права (ст. 124 ГК РФ), и в силу этого выступает в 

качестве равноправного участника гражданских правоотношений, в 

соответствии с чем приобретает равные с остальными субъектами права и 

обязанности, в том числе обязанности возмещения вреда. 

Приведенную выше конституционную норму детализирует 

ст. 1069 ГК РФ, согласно которой подлежит возмещению вред, причиненный 

в результате незаконных действий (бездействий) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в 

том числе в результате издания не соответствующего закону (или иному 

правовому акту) акта государственного органа или органа местного 

самоуправления.  

Тот факт, что общая конституционная позиция возмещения вреда, 

прежде всего, нашла отражение в ГК РФ, свидетельствует о том, что 

государством подтверждена универсальная гражданско-правовая модель 

защиты прав граждан от незаконных действий (или бездействий) властей2.  

Позиция об установлении ответственности в гражданско-правовой сфере 

как универсального способа защиты всех субъективных прав, 

принадлежащих гражданам, юридическим лицам и государству, вне 

                                                 
1 Безлепкин Б. Т. Возмещение вреда, причиненного гражданину судебно-следственными органами. С. 131. 
2 Лазарев В. В. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 2003 г. 



 45 

зависимости от их отраслевой принадлежности, поддерживается и 

К. Б. Ярошенко1. 

По мнению М. Г. Марковой, универсальность гражданско-правовой 

ответственности за причинения вреда определяется ее объективной 

материально-правовой основой, вытекающей из компенсационной, 

эквивалентной природы этой ответственности2. Любое возмещение 

имущественного вреда, далее отмечает автор, причиненного личности или 

имуществу граждан вследствие нарушения их субъективных абсолютных 

прав (права на жизнь, телесную неприкосновенность, личную свободу, право 

собственности и др.), регламентируется гражданским правом. 

Правовая форма общественных отношений как мера юридически 

возможного и юридически должного поведения участников данных 

отношений объективно обусловлена их содержанием. Различные виды 

отношений способны «принимать» не правовое регулирование вообще, а 

строго адекватное своей природе. Другими словами, любому виду 

общественных отношений соответствуют определенные правовые формы, а 

каждой из них свой набор правовых средств воздействия3. 

Институт ответственности за причинение вреда устанавливает 

основания и условия ответственности, круг управомоченных и обязанных 

субъектов, а также порядок восстановления нарушенных прав потерпевших и 

возмещения вреда, причиненного гражданам и юридическим лицам в 

процессе реализации властной деятельности. 

Гражданско-правовая ответственность органов государственной власти 

является одним из ее видов (деликтная ответственность), установленным 

гражданским законодательством. В соответствии с этим ей присущи все 

признаки, которые характерны для гражданско-правовой ответственности в 

целом, но также имеются и свои особенности. 

                                                 
1 Ярошенко К.Б. Возмещение вреда, причиненного гражданам действиями должностных лиц // Советское 
государство и право. 1982. № 8. С. 137. 
2 Маркова М.Г. Указ. соч. С. 50. 
3 Чорновол Е.П. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями организаций и их должностных 
лиц Учеб. пособие Е. П. Чорновол Свердловск : СЮИ , 1984. С. 96. 
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К таким особенностям на наш взгляд необходимо отнести:  

- специальный субъект причинения вреда (органы государственной 

власти или должностные лица данных органов, а в нашем случае - 

сотрудники ОВД);  

- регулирование данных отношений комплексным законодательством;  

-специальный субъект возмещения вреда;  

- большая социальная значимость рассматриваемых отношений. 

Субъектами, ответственными за причиненный вред, рассматриваемых 

отношений могут выступать органы государственной власти (и их 

должностные лица), отсюда и обязательства вследствие причинения вреда 

являются разновидностью гражданско-правовых обязательств, где наряду с 

другими лицами государственные органы могут быть субъектами 

ответственности за вред, причиненный их деятельностью. 

Термин «государственный орган» обширно используется в 

законодательстве (например, в ст. 33 Конституции РФ, ст. 16 ГК и т.д.), но в 

тоже время легальное понятие данного термина на сегодняшний день 

отсутствует. В связи с чем возникает необходимость попытаться определить 

понятие государственного органа и его признаки, что позволит правильно 

квалифицировать субъектов ответственности рассматриваемых отношений, 

отграничивая последних от смежных категорий субъектов.  

На сегодняшний день в юридической литературе имеются различные 

дефиниции государственного органа. На наш взгляд, к нашему исследованию 

применимо следующее определение государственного органа, под которым 

понимается организованный коллектив, образующий самостоятельную часть 

государственного аппарата, наделенную собственной компетенцией, 

выполняющую публичные функции, структура и деятельность которой 

регламентирована правом»1. 

                                                 
1 Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для вузов. М.: Изд-во БЕК, 1996. С. 84. 
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Положением п. 1 ст. 124 ГК РФ устанавливается, что в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, на равных началах со всеми 

иными участниками этих отношений выступают государственные органы.  

Провозглашение в ст. 10 Конституции Российской Федерации принципа 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную 

создало прочную законодательную основу для отражения в науке 

административного права положения, что «государственное управление и 

осуществляющие его функции государственные органы есть составная часть 

единого механизма государственной власти»1. Однако она строится на 

определенной Конституцией РФ специализации, компетенции различных 

ветвей власти. «Это означает, что именно власть в ее государственно-

правовом выражении (юридически властные полномочия) служит единой 

основой функционирования субъектов, олицетворяющих ту или иную ее 

ветвь. …Каждой ветви соответствуют субъекты (органы государственной 

власти), ее выражающие2. 

В соответствии со ст. 125 ГК от имени Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.  

Необходимо также отметить, что в законе нет четкой характеристики 

относительно субъектного состава рассматриваемых отношений, так как в 

науке и законодательстве отсутствует исчерпывающая систематизация всех 

государственных органов, что представляется весьма сложным на 

сегодняшний день ввиду проведения постоянных реформ в нашей стране, 

включая и проведения реформ в структуре государственных органов3. 

                                                 
1 Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М.: Теис, 1996. С. 9. 
2 Там же. С. 13. 
3 Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 О федеральной программе «Реформирование 
государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 25 ноября 2002 г. № 47 Ст. 4664; Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 
«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 24 мая 2004 г. № 21. Ст. 2023. 
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Субъектом ответственности за причиненный вред по основаниям, 

предусмотренным ст. 1069 ГК РФ, выступает государственный орган, в лице 

государственной организации, но не любой, а только той, которая 

управомоченна принимать административные акты, обязательные для 

исполнения всеми лицами, которым они адресованы, а их должностные лица 

наделены властными полномочиями в области административного 

управления1. Данные органы в гражданском обороте выступают как 

некоммерческие юридические лица, и их организационно-правовой формой 

является учреждение. Всевозможные документы и справки, выдаваемые 

организациями, становятся обязательными для других юридических лиц и 

граждан не в силу того, что должностные лица, их подписавшие, 

осуществляют государственные публично-властные функции, а документами 

лишь подтверждаются обстоятельства, с наличием которых закон связывает 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, т.е. юридические факты. В этих документах и справках 

находит отражение объективно существующий факт, а вовсе не акт власти 

должностного лица организации. 

Таким образом, государственные учреждение необходимо 

рассматривать: 

1) как организации, основной целью деятельности которых является 

некоммерческая деятельность, т. е. деятельность, не связанная с извлечением 

прибыли и финансируемая за счет государственного бюджета, 

ориентированная на реализацию тех или иных полномочий, в том числе и 

властных (к ним и относятся органы внутренних дел);  

2) как организации, основное назначение которых - оказание 

государственных услуг2, или иными словами, создание и выполнение 

социально-полезных ценностей и функций, где деятельность 

                                                 
1 Медведев М.Ф. Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти и местного 
самоуправления по гражданскому праву России. / 2. изд., доп. и испр.. Волгоград, 2002г. С. 48. 
2 Общими усилиями - к подъему России: Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации). Раздел 3.2 // 
Российская газета. 1998. 24 февраля. 
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государственного учреждения не связана с реализацией тех или иных 

властных полномочий.  

Исходя из этого, любой государственный орган как юридическое лицо 

является учреждением, но не любое учреждение является государственным 

органом, что необходимо учитывать при установлении ответственных 

субъектов. 

В соответствии с действующим законодательством выделяют 

следующие виды государственных органов: Федеральные органы 

государственной власти и государственные органы субъектов Российской 

Федерации.  

К Федеральным органам государственной власти, в том числе как 

субъектов, ответственных по ст. 1069 ГК РФ, относятся:  

1) законодательные органы – Федеральное Собрание: Государственная 

дума и Совет Федерации, (например принявшие акт власти, противоречащий 

Конституции РФ или иному закону, применением которого нанесен вред);  

2) исполнительный орган Российской Федерации - Правительство 

Российской Федерации, министерства (например, МВД РФ ст. 1 ФЗ «О 

милиции») и ведомства, а так же их должностные лица (соответственно 

сотрудники ОВД).  

К государственным органам субъектов Российской Федерации 

выступающими ответчиками исследуемых отношений относятся: аналогично 

их законодательные органы – законодательное собрание (например 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга) или Дума (Тюменская 

областная дума) и исполнительные органы - Правительства автономных 

республик, их министерства и ведомства, Администрации краев, областей, 

автономной области, отдельных городов федерального значения, автономных 

округов, а также их управления и отделы, например, Управление внутренних 

дел и др.  
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Мы же в своем исследовании будем рассматривать только вопросы, 

касающиеся ответственности органов внутренних дел и их должностных лиц, 

которые являются органами исполнительной власти. 

Вопросы ответственности должностных лиц органов государственной 

власти, а точнее сотрудников органов внутренних дел как субъектов 

анализируемых нами отношений рассмотрены ниже (см. параграф 3 данной 

главы). 

Органы внутренних дел функционируют в качестве государственных 

органов исполнительной власти, образуются Президентом России, органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ 

в пределах их полномочий, Министерством внутренних дел РФ и другими 

уполномоченными на то органами. Деятельность органов внутренних дел 

осуществляется в сфере внутренних дел государства. ОВД являются 

государственными учреждениями, образуемыми в распорядительном 

порядке. 

Министерство внутренних дел России является федеральным органом 

исполнительной власти. 

В соответствии с законодательством, структура МВД России включает в 

себя: 

1) центральный аппарат;  

2) окружные, региональные органы внутренних дел.  

В свою очередь, структура центрального аппарата МВД РФ 

определяется в соответствии с Приказом МВД РФ от 10 ноября 2004 г. № 730 

«Об утверждении структуры центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»1 и включает в себя: 

Административный департамент; Департамент государственной защиты 

имущества; Департамент кадрового обеспечения; Департамент обеспечения 

безопасности дорожного движения; Департамент обеспечения правопорядка 

на закрытых территориях и режимных объектах; Департамент обеспечения 

                                                 
1 Щит и меч от 28 декабря 2004 г. № 48. 
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правопорядка на транспорте; Департамент охраны общественного порядка; 

Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом; 

Департамент собственной безопасности; Департамент тыла; Департамент 

уголовного розыска; Департамент экономической безопасности; 

Организационно-инспекторский департамент; Правовой департамент; 

Финансово-экономический департамент; Следственный комитет при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации; Главное 

командование внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации.  

Таким образом, МВД России осуществляет свою деятельность 

непосредственно и (или) через входящие в его систему главные управления 

МВД России по федеральным округам, министерства внутренних дел, 

главные управления, управления внутренних дел субъектов Российской 

Федерации, представительства (представителей) МВД России за рубежом, 

иные организации и подразделения, созданные в установленном 

законодательством РФ порядке для реализации задач, возложенных на 

органы внутренних дел и внутренние войска.  

Исходя из того, что Внутренние войска хоть и входят в систему МВД 

РФ, которые предназначенные для обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от 

преступных и иных противоправных посягательств1, но в то же время не 

представляют интерес для нашего исследования. По нашему мнению, 

вопросы деятельности, включая ответственность внутренних войск, 

составляют предмет самостоятельного исследования, в связи с чем, как уже 

ранее отмечалось, мы будем рассматривать вопросы, касающиеся органов 

внутренних дел. 

Из анализа нормативных актов, регулирующих деятельность ОВД, на 

них возложены следующие основные задачи: обеспечение безопасности 

                                                 
1 Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27 ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 10 февраля 1997 г., № 6. 
Ст. 711. 
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личности, защита ее прав, свобод и законных интересов, интересов общества 

и государства от противоправных посягательств; предупреждение и 

пресечение преступлений и других правонарушений; охрана общественного 

порядка и общественной безопасности; раскрытие и расследование 

преступлений и осуществление розыска лиц, скрывающихся от следствия и 

суда, а также преступников; предупреждение пожаров и ведение борьбы с 

ними; охрана собственности; оказание специальной и правовой помощи 

населению. Данные задачи ОВД решают с помощью выполнения функций, 

возложенных на соответствующее подразделение или соответствующего 

сотрудника ОВД. 

ОВД для достижения стоящих перед ними целей и задач осуществляют 

следующие виды деятельности: 1) финансово-хозяйственная; 2) властно-

административная; 3) оперативно-розыскная; 4) уголовно-процессуальная; 5) 

учетно-регистрационная; 6) лицензионно-разрешительная; 7) научно-

исследовательская, образовательная. 

Исходя из этого, и определятся ответственность ОВД, то есть в 

зависимости от осуществления того или иного вида деятельности, которым 

причиняется вред. Например, если вред причиняется в результате 

хозяйственной деятельности, ответственность наступает на общих 

основаниях, то есть по ст. 1064 ГК РФ или в случае причинения вреда при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, то ответственность 

наступает по ст. 1070 ГК РФ (в частности п. 1). 

Если же вред причинен незаконными действиями во властно-

административной, учетно-регистрационной, лицензионно-разрешительной, 

оперативно-розыскной, научно-исследовательской либо образовательной 

деятельности, то ответственность наступает по ст. 1069 ГК РФ. 

Властно-административная деятельность заключается в том, что 

законные требования сотрудников ОВД обязательны для исполнения всеми 

лицами, к кому они направлены. Данное положение закреплено ст. 23 Закона 
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«О милиции». При этом невыполнение таких требований может повлечь за 

собой ответственность в установленном законом порядке.  

Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г., согласно которому под 

оперативно-розыскной деятельностью понимается вид деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. Данный вид деятельности является наиболее 

эффективным в борьбе с преступностью, предоставляющий лицам ее 

осуществляющим полномочия направленные на ограничение прав граждан, в 

связи, с чем нарушение законности при ее осуществлении данной 

деятельности влечет причинение вреда. 

На законодательном уровне четко закреплено положение об 

ответственности за вред, причиненный при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности, а именно, если вред причинен гражданину в 

результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к 

административной ответственности в виде административного ареста, а 

также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного 

привлечения к административной ответственности в виде административного 

приостановления деятельности, возмещается в полном объеме независимо от 

вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, в установленном законом порядке (ст. 1070 ГК РФ). 



 54 

Исходя из анализа нормативно-правовых актов1, под учетно-

регистрационной деятельностью ОВД следует понимать 

регламентированную правовыми актами деятельность ОВД, направленную 

на учет и регистрацию фактов, имеющих юридическое значение как для 

ОВД, так и для граждан или юридических лиц. Учетно-регистрационная 

деятельность ОВД имеет немаловажное значение, так как затрагивает разные 

сферы жизнедеятельности как отдельных лиц, так и общества в целом. 

Например, ОВД осуществляют: регистрацию граждан по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации и снятие их с 

регистрации; регистрацию автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации; регистрацию 

средств цветного копирования, порядок их учета, хранения, использования в 

Российской Федерации; регистрацию оружия и т.д.  

Под лицензионно-разрешительной деятельностью органов внутренних 

дел прежде всего необходимо понимать деятельность, направленную на 

лицензирование отдельных видов деятельности. В соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»2, под лицензированием понимается - 

мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением 

документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением 

действия лицензий в случае административного приостановления 

деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и 

условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, 

                                                 
1 Приказ МВД РФ от 23 октября 1995 г. № 393 «Об утверждении Инструкции о применении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов министерств и 
ведомств Российской Федерации, № 4, 1996 г.; Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. 
№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники 
на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 22 августа 
1994 г., № 17. Ст. 1999; Приказ МВД РФ от 27 января 2003 г. № 59 «О порядке регистрации транспортных 
средств» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 мая 2003 г. 
№ 18; Приказ МВД РФ от 28 марта 2002 г. № 282 «О государственных регистрационных знаках 
транспортных средств» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 6 
мая 2002 г., № 18; Постановление Правительства РФ от 11 октября 1994 г. № 1158 «О порядке учета, 
хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации» // Собрании 
законодательства Российской Федерации от 17 октября 1994 г. № 25. Ст. 2716 и др. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. № 33 (Часть I) Ст. 3430. 
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аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за 

соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов 

деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, 

ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном 

порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной 

информации о лицензировании. 

Органы внутренних дел осуществляют лицензирование частной 

охранной и сыскной деятельности1, а также выдают лицензии на 

приобретение оружия и патронов к нему на основании заявлений граждан2. 

На сегодняшний день ОВД имеют в своей структуре учреждения, 

осуществляющие научно-исследовательскую, образовательную 

деятельность.3  

Начальствующий (руководящий) состав, профессорско-

преподавательский состав учебных заведений МВД РФ в соответствии со 

штатным расписанием, утверждаемым министром внутренних дел РФ, а 

также слушатели и курсанты данных учебных заведений МВД РФ в 

соответствии со ст. Закона «О милиции» считаются на службе в милиции. В 

связи с этим они пользуются правами и несут обязанности, предоставленные 

данным законом, поэтому в случае привлечение данных лиц к охране 

общественного порядка (например, при проведении культурно-массовых 

мероприятий - концерты, игры на стадионах, открытие парков и т.п.), их 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 14 августа 2002 г. № 600 «Об утверждении Положения о 
лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности и Положения о лицензировании 
негосударственной (частной) сыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 26 августа 2002 г. №34. Ст. 3295. 
2 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 16 декабря 1996 г., № 51. Ст. 5681; Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814» 
утвердивший Инструкцию по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 9 августа 1999 г., № 32. 
3 Постановление Правительства РФ от 8 января 1997 г. № 17 «О создании Академии управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 20 января 1997 г., № 3.Ст. 413; Приказ МВД РФ от 7 августа 2003 г. № 610 «Об утверждении 
Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета от 26 сентября 2003 г. № 192; Постановление 
Правительства РФ «О создании Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» от 18 июня 1998 года № 611 // Российская газета. 17 июля. 1998 г. 
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деятельность будет подпадать под властно-административную. Таким 

образом, ответственность этих лиц в случае причинения ими вреда при 

охране общественного порядка будет строится по правилам ст. 1069 ГК РФ.  

Таким образом, независимо от того, является ли гражданин слушателем, 

курсантом, аттестованным преподавателем учебного заведения или 

аттестованным сотрудником научно-исследовательского учреждения 

системы МВД РФ, во всех этих ситуациях он выступает как сотрудник ОВД, 

который проходит службу в ОВД, и осуществление им служебных прав и 

обязанностей (ст. 18 ФЗ «О милиции») подпадает под понятие властно-

административной деятельности.  

Рассмотрев виды деятельности, осуществляемые ОВД, рассмотрим 

вопросы их участия в гражданско-правовых отношениях. 

ОВД для участия в гражданско-правовых отношениях наделяются 

правами юридического лица, которые обладают необходимыми признаками, 

обозначенными в ст.48 ГК РФ. При этом наделение ОВД правами 

юридического лица закрепляется в нормативных актах.  

Так, в соответствии с п. 14 Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 19 июля 

2004 г. № 9271, МВД России является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации, 

наименование, печати, штампы, бланки установленного образца и счета, в 

том числе валютные. 

В свою очередь положение (типовые положения, уставы) об органах, 

подразделениях и организациях системы МВД утверждается ведомственным 

нормативным актом (приказом МВД РФ). Например, Приказ МВД РФ от 15 

сентября 2003 г. № 730 «Об утверждении Типового положения о 

министерстве внутренних дел, главном управлении, управлении внутренних 

дел субъекта Российской Федерации» 2 устанавливает, что МВД, ГУВД, УВД 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации от 26 июля 2004 г. № 30. Ст. 3149. 
2 Российская газета от 21 октября 2003 г. № 211. 
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субъекта Российской Федерации является юридическим лицом, в 

гражданских правоотношениях участвует в форме государственного 

учреждения, за которым закрепляется имущество на праве оперативного 

управления в целях обеспечения его деятельности. Исходя из этого, 

компетенция ОВД определяется как специальными нормативными актами1, 

так и положениями (общими, типовыми) о том или ином органе внутренних 

дел. 

Рассмотрим признаки, которые в соответствии с ст. 48 ГК РФ 

характеризуют учреждения системы ОВД как юридических лиц, 

самостоятельно выступающих в гражданско-правовых отношениях. 

Наличие такого признака как организационное единство 

предопределяется целями и задачами, которые возложены на данные органы, 

для достижения которых сотрудники этих органов наделяются 

закрепленными в нормативных актах определенными полномочиями, 

отличными от других субъектов гражданского права правами. 

Отношения внутри таких юридических лиц строятся на началах власти и 

подчинения, регламентированных в специальных нормативных актах. 

Единоличным органом управления является начальник ОВД.  

За правонарушения сотрудник ОВД, помимо соответствующей 

юридической ответственности, как правило, несет дисциплинарную 

ответственность, что закреплено в нормативных актах и уставах, которые 

определяют правовое положение органов внутренних дел. 

ОВД присущ и такой признак юридического лица как обособленное 

имущество. Как правило, юридические лица ОВД не имеют в собственности 

имущество, а закрепляется оно за ними, в основном, на праве оперативного 

управления2. Собственником переданного имущества является РФ или 

субъект РФ. Финансирование данных лиц осуществляется из средств 

соответствующего бюджета.  
                                                 
1 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-I «О милиции» (с изменениями от 9 мая 2005 г.) // Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991 г., № 16. Ст. 503. 
2 Приказ МВД РФ от 15 сентября 2003 г. № 730 // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 
июля 2004 г. № 30. Ст. 31-49. 
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Не является исключением для ОВД наличие такого признака 

юридического лица как самостоятельная имущественная ответственность, но 

с определенного рода особенностями. Несмотря на то, что юридические лица 

в системе ОВД и выступают в гражданском обороте от своего имени, но 

выступление их в публичных отношениях от имени государства, а также 

финансирование их за счет соответствующего бюджета придает особенность 

этому признаку, что отражено в п. 2 ст. 120 ГК РФ, - учреждение отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несет собственник соответствующего имущества, то есть 

государство.  

Необходимо также отметить, что ОВД могут быть участниками как 

договорных, так и внедоговорных отношений. В связи с этим, на наш взгляд, 

положение п. 2 ст. 120 ГК РФ применяется при нарушении ОВД договорных 

обязательств, а в случае возникновения деликтного обязательства (когда 

ОВД выступает в качестве причинителя вреда) самостоятельную 

имущественную ответственность ОВД не несет, так как при наличии 

соответствующих условий, в соответствии со ст.ст. 1069, 1070 ГК РФ вред 

возмещается за счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны 

муниципального образования, т.е. юридические лица в системе ОВД не несут 

самостоятельную имущественную ответственность за причиненный ими 

вред.  

Юридические лица в системе ОВД обладают правосубъектностью, 

имеющей свою специфику, которая возникает и прекращается с момента 

издания соответствующего нормативного распорядительного акта о создании 

или прекращении юридического лица в данной системе. 

Из анализа действующего законодательства следует, что 

правосубъектность ОВД в системе МВД специальная, что предопределяется, 

прежде всего, характером деятельности. Так, заключение возмездных сделок 

ОВД возможно только в связи и с целью деятельности такого органа 
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внутренних дел. Примером этого являются подразделения вневедомственной 

охраны, которые могут заключать договоры охраны имущества 

собственников, сопровождения грузов и т.д.1  

Исходя из этого, органы МВД РФ - это юридические лица в системе 

ОВД, в большинстве случаев являются государственными учреждениями, 

образуемыми РФ или субъектом РФ, имеющим специальную 

правосубъектность, финансируются из соответствующего бюджета, за 

которыми закрепляется обособленное имущество на праве оперативного 

управления, выступающие от своего имени в гражданско-правовых 

отношениях и несущие ответственность в соответствии с порядком 

установленным законом. 

В ст. 1069 ГК РФ устанавливается ответственность органов 

государственной власти и их должностных лиц, особенность которой состоит 

в том, что противоправность действий названных органов и их должностных 

лиц оценивается не только с позиций гражданского права, а так же и с 

позиций конституционного, уголовного, административного, финансового и 

других отраслей, норму, которой нарушал соответствующий орган или 

должностное лицо. При этом не имеет значения законность или незаконность 

самих административных актов, которая с точки зрения норм гражданского 

права, юридически безразлична. Необходимость в применении норм 

гражданского права появляется лишь тогда, когда в результате издания 

административного акта потерпевшему причиняется имущественный вред. 

Следовательно, деликтные обязательства в подобных случаях возникают в 

связи с противоправными действиями двоякого рода: административно-

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 589 «Об утверждении Положения о 
вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации» // Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации от 24 августа 1992 г., № 8. Ст. 507; Приказ Управления 
вневедомственной охраны при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 4 марта 2005 г. № 74 
«Об организации работы подразделений УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 
заключению договоров на охрану имущества без введения штатной численности милиции». 
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правовыми (издание незаконного акта) и гражданско-правовыми 

(причинение вреда)1.  

В соответствии с вышесказанным, рассматриваемый институт можно 

разделить на отношения, регулирующие возмещение вреда, причиненного 

незаконными властными действиями: 1) в сфере административного 

управления (ст. 1069 ГК); 2) в правоохранительной сфере (ст. 1070 ГК), 

которые в свою очередь предусматривают нормы, регулирующие 

возмещение вреда, причиненного незаконными действиями, как гражданам, 

так и организациям.  

Как уже отмечалась выше, рассматриваемые отношения регулируются 

рядом отраслей права: конституционного, гражданского, финансового, 

уголовного и уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, что в 

свою очередь не меняет их гражданско-правовой природы, так как данные 

отношения (имущественно - стоимостные) составляют предмет именно 

гражданского права, о чем выше уже нами отмечалось. Вместе с тем, на наш 

взгляд, проводить исследование рассматриваемого института необходимо не 

только в рамках гражданского, но и во взаимосвязи с другими отраслями 

права. Регулирование данного института различными отраслями права 

предполагает комплексное его исследование с учетом предписаний и 

положений соответствующих отраслей. Проникновение элементов одних 

отраслей права в институты других отраслей вызывается «тесным 

контактированием между отраслями, их взаимопроникновением, 

обусловленным существованием «пограничных» общественных отношений, 

функциональными и генетическими связями»2. Так, например, для 

определения сферы причинения вреда (административной или 

правоохранительной) необходимо установить связь и взаимодействие 

входящих в нее норм соответствующего законодательства 

административного, уголовно-процессуального и т.д.  
                                                 
1 Кун А.П. Противоправность и вина в обязательствах по возмещению вреда, причиненного гражданину 
актами власти // Правоведение. 1984. № 3. С. 92.  
2 Садиков О.Н. Нетипичные институты в советском гражданском праве // Советское государство и право. 
№ 2. С. 34. 
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Таким образом, правовые нормы, содержащие регламентацию 

рассматриваемых отношений, можно разделить на: 

1) предусматривающие гражданско-правовую ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных 

органов либо их должностных лиц, осуществляющих организационно-

управленческую (правоприменительную) деятельность, так называемая 

сфера административного управления (ст. 1069 ГК РФ);  

2) устанавливающие ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями правоохранительных органов, - 

правоохранительная сфера (ст. 1070 ГК РФ);  

3) нормы, в соответствии с которыми государство добровольно 

возложило на себя обязанность возместить (компенсировать) вред, 

причиненный определенным субъектам (например, в результате 

террористической акции ст. 17 ФЗ «О борьбе с терроризмом»1), – иные 

сферы общественных отношений. 

Следующей обозначенной нами особенностью данных отношений 

является возможность возложения обязанности возмещения вреда не на 

непосредственного причинителя вреда, а на иных лиц (абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК 

РФ). В соответствии с положениями ст. 1069, 1070 ГК РФ причиненный вред, 

подлежит возмещению именно не причинителем, а соответствующей казной, 

от имени которой в соответствии со ст. 1071 ГК РФ выступают 

соответствующие финансовые органы, так как, на наш взгляд, нет смысла 

рассуждать об акте возмездия государства по отношению к самому себе. 

Государственные органы при осуществлении своих функций 

(полномочий) в случае причинения вреда гражданам или юридическим 

лицам действуют от имени и в интересах государства, поэтому их действия 

(бездействие) и порождают непосредственно его ответственность. При этом 

для последствий действия (бездействия) юридически безразличны, в какой 

                                                 
1 Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25 и юля 1998 года № 130-ФЗ // Собрание 
законодательства от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3808. 
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форме они были указаны для выполнения, в письменном (нормативные акты, 

учредительные документы и др.) или устном (приказы, указания и др.) виде.1 

В силу чего государство не должно требовать от должностных лиц 

возмещения вреда в регрессном порядке, за исключением случаев, когда вред 

был причинен в результате совершения деликта должностными лицами 

органов государственной власти, так как в принципе совершить 

преступление от имени государства невозможно.  

Таким образом, речь идет не только как о средстве защиты прав и 

законных интересов граждан или юридических лиц, но и о возможной 

ответственности государства.  

В результате ответственности из средств казны в полном объеме 

подлежит восстановлению имущественное состояние потерпевшего, 

реализуется режим законности и принцип неотвратимости наказания и для 

государства. 

Ответственность государства рассматривается как его обязанность 

претерпеть определенные лишения2. Понимание ответственности как 

исполнения обязанности на основе государственного принуждения 

трудноприменимо, поскольку в этом случае получится, что государство 

осуществляет принуждение в отношении себя лично. На деле же оно 

допускает в отношении себя негативные имущественные последствия ради 

достижения общественно полезных целей, таких как обеспечение 

законности, защита и восстановление прав и законных интересов 

потерпевших, включая и имущественную сферу. 

Ответственность за вред, причиненный властными действиями, 

обусловлена характером этих действий. Характерная особенность 

ответственности за обозначенные действия обуславливается и тем, что она 

имеет большую социальную значимость. Социальная значимость состоит в 

                                                 
1 Нор В.Т. Имущественная ответственность органов внутренних дел за вред, причиненный гражданам 
неправильными служебными действиями их работников. Труды ВНИИ МВД СССР. Вып. 22. М., 1972. 
С. 112. 
2 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975 г., С. 96. 
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обязанности государства, в лице их органов и должностных лиц не 

причинять своими деяниями вред гражданам и юридическим лицам1. 

Институт ответственности за вред, причиненный органами власти, 

акцентирует внимание именно на причинение вреда властными действиями, 

и в силу этого приобретает не только важное правовое значение, что само по 

себе уже существенно, но и особое общественно-политическое звучание, 

поскольку возникающие на их основе правоотношения являются 

производными от общественных связей, складывающихся между обществом 

и личностью, государством и гражданином2.  

Необходимо также отметить, что вопросы ответственности сотрудников 

ОВД за вред, причиненный применением физической силы, специальных 

средств и оружия регламентированы п. 2 ст. 1070 ГК наряду со ст. 1069 ГК 

РФ. 

Отсутствие в п. 2 ст. 1070 ГК РФ указания о возмещении вреда, 

причиненного иными незаконными действиями в правоохранительной сфере 

(не обозначенных п. 1 данной статьи), лишь означает распространение на эти 

отношения общих норм о деликтной ответственности, а не исключение в 

этих случаях ответственности. 

Особенность ответственности государства по п. 2 ст. 1070 ГК РФ 

состоит в том, что: 

1) обязанность государства возместить вред в данном случае наступает, 

если вина конкретных должностных лиц установлена фактом, в отличие от 

п. 1 ст. 1070 ГК, где обязанность возмещения вреда наступает при отсутствии 

вины (т. е. по системе риска); 

2) вред причиняется определенными субъектами, обозначенными в 

законе, а именно должностными лицами органов дознания и 

предварительного следствия; 

                                                 
1 Цветков С.Б. Указ. соч. С. 31. 
2 Чорновол Е.П. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями организаций и их должностных 
лиц. Учеб. Пособие, Свердловск: СЮИ, 1984. С. 22. 
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3) вред причиняется не только в ходе судебно-следственных действий 

(кроме перечисленных в п. 1 данной статьи) но и любыми другими 

незаконными действиями (бездействием) должностных лиц указанных 

органов. Примером таких действий (бездействий), которые не вошли в п. 1 

ст. 1070 ГК РФ могут быть как иные уголовно-процессуальные действия, 

предусмотренные УПК РФ (обыск, выемка, осмотр жилища, предметов, 

документов, освидетельствование, следственный эксперимент, предъявление 

для опознания, наложение ареста на имущество гражданина-

предпринимателя или юридического лица; повреждение или уничтожение 

имущества в ходе обыска и другие), так и действия, связанные с 

применением должностными лицами органов дознания и предварительного 

следствия физической силы, специальных средств и оружия, в результате 

которых причиняет вред. При этом к действиям, входящим в данную сферу 

(п. 2 ст. 1070 ГК РФ) относятся не только сами властные распоряжения в 

виде специальных актов, облеченных в определенную форму, но и реальные, 

фактические действий по их осуществлению, поскольку они также 

урегулированы законодательством.  

Примером этого могут служить случаи, когда на практике сотрудники 

ОВД проводя опрос подозреваемого, применяют физическую силу или 

специальные средства с целью получение необходимой (желаемой) 

информации для раскрытия преступлений, в результате чего причиняют вред 

лицу, не всегда даже причастному к тому или иному деянию. 

Так, по решению районного суда г. Тюмени был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ – 

превышение должностных полномочий, оперуполномоченный Б., который в 

целях раскрытия преступления при опросе подозреваемого Ш., не получив 

желаемой оперативной информации, с целью раскрытия преступления 

причинил последнему физическое и психическое насилие путем нанесения 

ударов ногами и руками, а также закрепленным за ним специальным 

средством РП – 73. Потерпевшим заявлен иск о возмещении причиненного 
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ему материального и компенсации морального вреда на сумму 200 тыс. 361 

рубль. Решением суда иск удовлетворен частично, и с Министерства 

Финансов РФ взыскано 25 тыс. рублей1. 

Таким образом, незаконность процессуальной деятельности, 

причинившей вред, может иметь место при неправомерности самих властных 

актов, совершаемых органами внутренних дел, а так же при неправильных 

фактических действиях, связанных с их осуществлением, в том числе при 

осуществлении служебных обязанностей (например, при охране 

общественного порядка путем применения физической силы, специальных и 

оружия в целях предупреждения, пресечения преступления).  

Необходимо отметить, что вред, причиненный в рассматриваемом 

случае, должен возмещаться так же, как и вред, причиненный актами власти 

в области административного управления, т. е. по ст. 1069 ГК РФ, к которой 

и отсылает п. 2 ст. 1070 ГК РФ. 

Исходя из всего вышеизложенного о правовой природе данного 

института, рассмотрим его содержание. 

Традиционно одним из элементов гражданского правоотношения 

является содержание, которое составляют субъективные права и обязанности 

его участников. Необходимо отметить, что в литературе существуют и иные 

взгляды на понимание данного вопроса. В свою очередь, в своей работе мы 

будем придерживаться традиционного понимания, а, лиц интересующихся 

данным вопросом, только лишь сориентируем на соответствующую 

литературу2. 

Отношения ответственности государства за вред, причинённый его 

органами и должностными лицами, являются относительными 

правоотношениями, которым характерны все особенности данного вида:  

1) конкретному управомоченному лицу противостоит конкретное 

обязанное лицо;  

                                                 
1 По материалам УД № 200200223/01 Калининского районного суда г. Тюмени. 
2 Иоффе О.С. Гражданское правоотношение. С. 566-567. 
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2) субъективное право потерпевшего состоит из правомочия требования 

и правомочия на защиту;  

3) субъективная обязанность причинителя вреда является активной 

обязанностью. 

Сторонами данного правоотношения выступают потерпевший, 

именуемый в гражданском праве кредитором, которому принадлежит только 

единственное право требования возмещении последним причинённого вреда 

(им может быть любой субъект гражданского права). Соответственно другой 

стороной, которой как уже отмечалось, выступает причинитель вреда, 

именуемый должником (орган внутренних дел либо его должностное лицо), 

которому в свою очередь принадлежит одна лишь обязанность - возместить 

причиненный вред. Но в силу того, что в рассматриваемых нами отношениях 

вред возмещает не ОВД (сотрудники ОВД), которое выступает как 

причинитель вреда, а вред возмещается за средств соответствующей казны, 

то и обязанность возместить вред возложена на государство. 

Определившись с участниками рассматриваемых отношений, 

рассмотрим более подробно вопросы, касающиеся прав и обязанностей 

сторон, возникающих из отношений ответственности за вред, причиненный 

органами внутренних дел (сотрудниками ОВД), которые и составляют 

содержание указанных правоотношений. Для этого необходимо рассмотреть 

понятие «вред», «убытки» и «ущерб», которые используются в нормах ГК 

РФ для обозначения отрицательных последствий правонарушения 

(включающие в себя понятие того, что подлежит возмещению)1, а так же их 

соотношение. Нормы, устанавливающие ответственность за вред, в том числе 

причинённый сотрудниками ОВД, оперируют различными понятиями. Так, в 

статье 16 ГК РФ говорится о возмещении убытков, а статьи 1069, 1070 ГК РФ 

содержат положение о возмещении вреда, что в свою очередь вызывает 

неясность в используемой терминологии. Решение этого вопроса необходимо 

                                                 
1 Вопросы объема и порядка возмещения вреда, причинённого сотрудниками ОВД, см. § 3 гл. 2 настоящей 
работы. 
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для определения содержания правомочия потерпевшего в случае причинения 

ему вреда сотрудниками органов внутренних дел, а именно на возмещение 

чего имеет право потерпевший.  

Вопрос о соотношении понятий «вред», «ущерб» и «убытки» является 

дискуссионным в науке. Существуют различные взгляды на решение этого 

вопроса, и в литературе можно встретить следующее точки зрения: данные 

понятия употребляются в качестве синонимов; вред является родовым 

понятием, которое включает в себя понятия ущерба и убытков. 

Понимание и тем более использование данных понятий как синонимов, 

на наш взгляд, представляется неправильным и неоправданным. Так, по 

мнению Лунца Л. А. о соотношении этих понятий, натуральные последствия 

правонарушения именуются ущербом, а убытки являются денежной оценкой 

ущерба, который причинён правонарушителем1. Данную позицию разделяет 

и Иоффе О. С., однако он считает, что при правонарушении причиняется не 

ущерб, а убытки, так как иногда убытки возникают и при отсутствии ущерба 

(например, неполучение прибыли)2. Убытки являются денежной оценкой 

причиненного ущерба лишь в случае, когда имущество повреждается или 

уничтожается действиями нарушителя. Если же в результате нарушения 

происходит неполучение прибыли, то потерпевший несет убытки, хотя его 

имуществу не нанесено никакого ущерба. В связи с этим, по мнению 

Иоффе О. С., убытки - это отрицательные имущественные последствия 

правонарушения. В противовес этому Матвеев Г. К. эти последствия 

называет ущербом, а под убытками понимает такое причинение, которому 

соответствует обязанность причинителя возместить ущерб, загладить 

вредные последствия своих действий, в силу чего отождествляет данные 

понятия3. 

О том, что вред - это понятие собирательное, которое и включает в себя 

понятия ущерба и убытков, в своей работе отмечал Агарков М. М.: «Вредом 
                                                 
1 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 44. С.365. 
2 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 203. Иоффе О.С. Советское 
гражданское право. Л., 1958. С. 437. 
3 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955. С. 43. 
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называется всякое умаление того или иного личного или имущественного 

блага. Вред, нанесенный имуществу и выраженный в денежной сумме, 

называется убытком»1. Согласно этой позиции, вред - это совокупность 

отрицательных последствий правонарушения; убытки - это денежная оценка 

имущественного вреда; ущерб - это натуральные последствия 

правонарушения, выраженные в утрате, умалении, повреждении имущества. 

Сторонником данной позиции является Ярошенко К. Б., которая определяет 

вред как последствия нарушения имущественных прав граждан и 

юридических лиц, а также неимущественных прав граждан и включает в эту 

категорию и моральный вред.2 

На наш взгляд, правильной является позиция о существовании такой 

категории, которая охватывает любые неблагоприятные последствия 

гражданского правонарушения. Но в то же время убытки и ущерб не могут 

выступать в таком качестве, так как с одной стороны, в подавляющем 

большинстве случаев неблагоприятные последствия причиняются в 

натурально-вещественной форме, которые лишь в условиях товарно-

денежных отношений могут получить своё выражение в виде денежного 

эквивалента – убытков, а с другой стороны, убытки не всегда являются лишь 

денежным выражением ущерба, они могут превышать его, например, в 

случае взыскания неполученной прибыли. В качестве этой категории как раз 

и выступает понятие «вред». 

Исходя из анализа норм ГК РФ, которые используют данные понятия, 

необходимо учитывать, как справедливо отмечал Тактаев И. А., различие 

понятий «вред» и «убытки» следует искать, прежде всего, не в их объёме, а в 

способе их возмещения3. Возмещение вреда не образует самостоятельный 

способ защиты права в отличие от возмещения убытков. В ст. 1082 ГК РФ 

предусматривается 1) возмещение вреда в натуре (предоставление вещей 

                                                 
1 Гражданское право. Т. 1. М., 1944. С. 328. 
2 Ярошенко К.Б. Понятие и состав вреда в деликтных обязательствах // Проблемы современного 
гражданского права: Сборник статей. М., 2000. С. 328-341. 
3 Тактаев И.А. Ответственность публично-правовых образований за вред, причиненный их органами и 
должностными лицами. Дис… канд. юрид. наук. М., 2003. С.82. 
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того же рода и качества, исправление повреждённой вещи и т.п.); 2) 

возмещение причинённых убытков. Возмещение вреда в натуре представляет 

собой ни что иное, как восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права. Этот способ защиты вместе с возмещением убытков назван 

в ст. 12 ГК РФ среди способов защиты гражданских прав.  

Исходя из этого, категория «вред» отличается от категории «убытков» 

не по объёму, а по способу возмещения. Если в норме права говорится об 

убытках, которые подлежат возмещению, то это значит, что возмещение 

происходит путём предоставления определённой денежной суммы; если в 

норме права говорится о вреде, который подлежит возмещению, то это 

значит, что суд в соответствии с обстоятельствами дела выбирает один из 

двух перечисленных способов защиты (ст. 1082 ГК РФ). 

Необходимо так же отметить, что наиболее распространённым способом 

защиты в отношениях ответственности за вред, причинённый сотрудниками 

ОВД, является возмещение вреда в виде убытков и компенсации морального 

вреда1. В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются 

реальный ущерб и упущенная выгода, но в большинстве случаев 

потерпевшие ограничиваются требованием о взыскании реального ущерба, 

так как эта часть убытков легче доказывается. Судебная практика 

показывает, что судами взыскивается реальный ущерб, выразившийся в 

утрате или повреждении имущества, а так же компенсация морального вреда.  

Действующее российское гражданское законодательство исходит из 

приоритетности судебного порядка защиты гражданских прав (ст. 11 ГК РФ). 

На наш взгляд, возмещение вреда, причинённого сотрудниками ОВД, 

возможно не только в судебном порядке, но такая обязанность причинителя 

возместить вред потерпевшему может быть исполнена и добровольно. Это 

возможно в случае, если стороны заключили соглашение о примирении 

сторон или мировое соглашение на стадии судебного разбирательства. В 

                                                 
1 О компенсации морального вреда в отношениях ответственности за вред, причинённый сотрудниками 
ОВД, см. § 2 гл. 2 настоящей работы. 
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случае, если стороны не пришли к согласию, или причинитель вреда 

уклоняется от исполнения своей обязанности, потерпевший может 

использовать правомочие на защиту, входящее в содержание его 

субъективного права, и обратиться в суд с требованием о принудительном 

исполнении причинителем его обязанности (более подробно о порядке 

возмещения вреда см. параграф 3 главы 2).  

Таким образом, содержание отношений гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный властными органами, определяется 

гражданско-правовым способом их регламентации, со всеми присущими ему 

чертами. Отсюда вывод, что рассматриваемый комплекс законодательных 

актов этого института в целом относится к гражданскому праву и включение 

в него норм других отраслей необходимо для всестороннего и комплексного 

регулирования анализируемых отношений. 

Юридические лица в системе ОВД являются государственными 

учреждениями, образуемыми РФ или субъектом РФ, имеющими 

специальную правосубъектность, финансируются из соответствующего 

бюджета, за которыми закрепляется обособленное имущество на праве 

оперативного управления, выступающие от своего имени в гражданско-

правовых отношениях и несущие ответственность в соответствии с порядком 

установленным законом. 

Институт ответственности за вред, причиненный органами внутренних 

дел, а так же входящие в него отдельные нормативные акты (нормы), 

необходимо рассматривать, прежде всего, с позиции гражданского права, так 

как они имеют гражданско-правовую природу. 

Возмещение вреда является не самостоятельным способом защиты 

гражданских прав, а совокупностью таких способов как возмещение убытков 

и восстановления положения, существовавшего до нарушения права. 

Категория «вред» отличается от категории «убытков» не по объёму, а по 

способу возмещения. Если в норме права говорится о вреде, который 
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подлежит возмещению, то суд в соответствии с обстоятельствами дела 

выбирает один из перечисленных способов защиты.  

Право потерпевшего на защиту, входящее в содержание его 

субъективного права в рассматриваемых отношениях может быть 

реализовано посредством судебного разбирательства, а так же в досудебном 

порядке, путем примирения сторон. 
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§ 1.3 Гражданско-правовая ответственность должностных лиц 

органов государственной власти 

В процессе становления правового государства проблема 

ответственности за деятельность органов государственной власти и их 

должностных лиц приобретает особое значение, ведь от этого зависит 

правопорядок и уровень законности в обществе. В связи с этим особое 

внимание заслуживает деятельность должностных лиц и их ответственное 

поведение, так как посредством последних и реализуются функции 

государственных органов. Понятие и ответственность органа внутренних дел 

как органа государственной власти нами было рассмотрено в параграфе 2 

данной главы, теперь же представляется целесообразным рассмотрение 

правового статуса сотрудника органа внутренних дел как должностного лица 

и его ответственность в соответствии с положениями ГК РФ.  

Понятие должностного лица известно многим отраслям российского 

права (административному - ст. 24 КоАП РФ, уголовному - ст. 285 УК РФ, 

гражданскому – ст. 1069 ГК РФ и др.). Но, несмотря на большое значение его 

для практического применения ряда норм российского права, вопрос об 

определении статуса должностного лица до сих пор еще не получил единого 

разрешения среди ученых-правоведов. В научной литературе сложились 

разные точки зрения на данный вопрос: 1) понятие должностного лица, 

закрепленное в законодательстве, имеет общее значение и должно 

применяться в том числе при регулировании гражданско-правовых 

отношений1; 2) для использования понятия должностного лица, 

законодательно закрепленного, необходимы определенные оговорки по его 

применению (использованию) в гражданском праве, что, на наш взгляд, 

представляется правильным. 

Между тем, представляется несомненным, что в российском праве 

должно быть единое понятие должностного лица. Это, конечно, не 

исключает того, что вышеназванные отрасли права выделяют различные 

                                                 
1 Седугин П.И. Рождение закона. М., 1991 г. 
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стороны этого понятия применительно к своим целям и задачам.  

Как уже ранее отмечалось, ответственность по ст. 1069 ГК РФ наступает 

в результате незаконных действий (бездействия) не любого работника 

государственного органа, а именно должностного лица. Во всех остальных 

случаях при отсутствии данного признака вред возмещается в соответствии 

со ст. 1068 ГК РФ.  

Гражданское законодательство не дает легального понятия 

должностного лица, что вызывает определенного рода трудности при 

квалификации отношений с участием данных лиц. В связи с этим 

гражданское право использует понятие должностного лица, которое 

содержится в иных отраслях права, а также понятия, определенные учеными- 

правоведами соответствующих отраслей права, чьи исследования посвящены 

данному аспекту. Исходя из этого, необходимы определенные оговорки и 

уточнение по применению (использованию) в гражданском праве понятия 

должностного лица, сформулированного или закрепленного на 

законодательном уровне в той или иной отрасли права. 

Законодательное использование термина «должностное лицо», в том 

числе и его использование в юридической литературе, употребляется на 

протяжении многих лет, при этом нет единства взглядов по данному вопросу. 

Представители уголовного, административного, трудового и гражданского 

права неоднозначно употребляют рассматриваемое понятие с учетом разных 

признаков. 

Так, в частности в науке уголовного права существовало две основные 

точки зрения на понятие должностного лица. Суть первой (представителями 

которой являлись А. А. Жижиленко, А. И. Трайнин) заключается в том, что 

всякий без исключения государственный служащий признавался 

должностным лицом. А сторонники второй (представители З. А. Вышинская, 

В. Д. Меньшагин) считают, что не всех без исключения государственных 

служащих необходимо признавать должностными лицами. 

В дальнейшем первая позиция утратила право на существование, и свое 
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развитие получила идея, в соответствии с которой должностным лицом 

следует признавать только таких государственных служащих и иных 

работников, которые осуществляют определенные функции. Так, была 

выдвинута позиция, о том, что «должностными лицами должны признаваться 

только те работники органов государственной власти или государственного 

управления, которые имеют право отдавать распоряжения или совершать 

служебные действия, создающие для организаций, учреждений, предприятий 

и граждан права и обязанности. Таким правом в органах государственной 

власти или государственного управления могут обладать не только лица, 

занимающие руководящие или ответственные должности, но и рядовые 

работники (например, участковый инспектор, оперуполномоченный т.д.)»1.  

Данная позиция была поддержана и другими авторами, исследовавшими 

данную проблему в уголовном праве, которая конечном итоге получила свое 

отражение в действующем законодательстве. 

В науке административного права понятие должностного лица 

рассматривается с точки зрения субъекта исполнительно-распорядительных 

функций, как государственного служащего, наделенного полномочиями на 

совершение действий, имеющих юридическое значение. Но и это понимание 

должностного лица позже было подвергнуто критики со стороны 

цивилистов. Так Ц. А. Ямпольская под должностными лицами понимала 

государственных служащих, имеющих право совершать юридически 

значимые действия при реализации своих служебных полномочий2. Данная 

трактовка понятия должностного лица была поддержана большинством 

ученых различных отраслей права. Необходимо отметить, что в данном 

определении речь идет не о юридически значимых действиях вообще, 

которые могут совершаться любым субъектом права, а о служебных 

юридических действиях, на совершение которых от имени государства имеет 

право только определенная категория государственных служащих, которые 
                                                 
1 Кириченко В.Ф. Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву. М., 
1956. С. 32. 
2 Ямпольская Ц.А. О должностном лице в советском государственном аппарате // Вопросы советского 
административного права. Л., 1949. С. 141. 
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характеризуются односторонностью и властностью. 

Таким образом, отсутствие по сей день единой позиции в понимании 

должностного лица, его правовой природы и специфических признаков, 

присущих соответствующим отраслям права и законодательства является 

недостатком как для науки так и для практики. 

В современном законодательстве легальное определение должностного 

лица содержится в примечании к ст. 285 УК РФ1 и ст. 24 КоАП РФ2. 

Уголовный кодекс РФ в указанном примечании под должностным 

лицом понимает лиц, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющих функции представителя власти, либо 

выполняющих организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации.  

Из приведенного легального определения следует, что к должностным 

лицам согласно УК РФ относятся:  

1) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представители власти;  

2) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие организационно-распорядительные функции;  

3) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие административно-хозяйственные функции;  

4) эти функции выполняются должностными лицами: а) в 

государственных органах (в органах законодательной, исполнительной, 

судебной власти РФ, в органах прокуратуры); б) в органах местного 

самоуправления; в) в государственных учреждениях; г) в муниципальных 

                                                 
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 
17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) Ст. 1. 
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учреждениях; д) в Вооруженных Силах РФ; е) в других войсках РФ; ж) в 

воинских формированиях РФ. 

При этом в соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе»1 выполнение перечисленных 

функций по специальному полномочию означает, что лицо исполняет 

определенные функции, возложенные на него законом (примером этому 

могут быть стажеры органов милиции), нормативным актом, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица, либо правомочным на то 

органом или должностным лицом. Отсюда следует, что такие функции могут 

осуществляться как в течение определенного времени, так и одноразово, 

либо вообще совмещаться с основной работой. 

Таким образом, причинителем вреда по ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ 

должно признаваться лицо, которое, может и не быть штатным сотрудником 

государственного органа, осуществляющее по специальному полномочию 

этого органа функции представителя власти, и при этом причиняющее вред 

гражданину или юридическому лицу. Необходимо также отметить, что в 

случае, если такое полномочие окажется незаконным, то такое действие 

необходимо квалифицировать как издание не соответствующего закону или 

иному правовому акту акта данного органа или должностного лица, 

делегировавшего такое полномочие, и ответственность за причиненный вред 

тоже будет наступать по ст. 1069 ГК РФ. 

Согласно легальному определению, сформулированному в примечании 

к ст. 318 УК РФ, представителем власти признается должностное лицо 

правоохранительного или контролирующего органа, а также иное 

должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости. Отличительными особенностями 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, № 4, 
2000 г. 
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должностного лица являются: 1) принадлежность к правоохранительному 

или контролирующему органу; 2) иные должностные лица; 3) наделенные 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, которые не находятся 

от них в служебной зависимости, т.е. не подчинены им по службе; 5) 

способность выступать от имени государства, делегировавшего ему властные 

полномочия; 6) его действия носят публичный характер и обязательны для 

исполнения.  

В свою очередь вышеназванным постановлением от 10 февраля 2000 г. 

№ 6 в п. 2 Пленум Верховного Суда РФ уточнил и разъяснил судам, что к 

представителям власти следует относить лиц, осуществляющих 

законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работников 

государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенных в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 

правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а 

также организациями независимо от их ведомственной подчиненности. 

Исходя из этого, к этой категории должностных лиц относятся: 1) лица, 

осуществляющие законодательную, исполнительную или судебную власть 

(например, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 

депутаты законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, судьи 

федеральных судов и мировые судьи, наделенные соответствующими 

полномочиями работники прокуратуры, налоговых, таможенных органов, 

органов МВД Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации); 2) 

работники государственных, надзорных или контролирующих органов 

(например, состоящие на государственной службе аудиторы, 

государственные инспекторы и контролеры). 

Таким образом, ответственность за вред, причиненный представителями 

власти, наступает по ст. 1069 ГК и (п. 1 или п. 2) 1070 ГК в зависимости от 
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выполнения ими своих должностных (служебных) обязанностей. И именно 

представителей власти подразумевал законодатель, устанавливая 

ответственность за незаконную деятельность должностных лиц. 

В этом же постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 

2000 г. № 6 дается разъяснения, что необходимо понимать под 

организационно – распорядительными и административно-хозяйственными 

функциям. 

К организационно - распорядительным относят функции, которые 

включают в себя руководство коллективом, участком работы, служебной или 

производственной деятельностью других работников (подбор и расстановка 

кадров, планирование работы, организация труда или службы подчиненных, 

поддержание дисциплины, применение мер поощрения и привлечение к 

ответственности и т.п.). 

Такие функции, в частности, осуществляют в пределах своих 

полномочий руководители министерств, ведомств, комитетов, 

департаментов, государственных учреждений, организаций их заместители, 

руководители различных структурных подразделений (начальники отделов, 

секторов, лабораторий, кафедр, их заместители и т.п.). 

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, 

отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и 

денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах 

организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также 

совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной 

платы, премий, осуществление контроля за движением материальных 

ценностей, определение порядка их хранения и т.п. (п. 3 указанного 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6). 

Таким образом, вышеприведенный анализ свидетельствует о том, что 

современное законодательное уголовно-правовое определение понятия 

«должностное лицо» по своему содержанию шире, чем понятие субъекта, 

предусмотренное ст. 1069 ГК РФ. Это обуславливается тем, что данное 
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определение, прежде всего, предназначено для решения задач и достижения 

целей уголовного законодательства, которое в свою очередь не ставит своей 

целью закрепление общего рассматриваемого понятия, пригодного для всех 

отраслей права, в связи с чем его нельзя рассматривать как общеотраслевое. 

Впервые в Кодексе об административной правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. закрепляется понятие должностного лица1. В статье 24 КоАП 

РФ дается легальное понятие должностного лица, под которым следует 

понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. 

наделенное в установленном законом порядке, распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости 

от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации.  

Данное понятие в основной своей части дублирует понятие, 

содержащееся УК РФ, но в то же время необходимо отметить, что в отличие 

от понятия должностного лица, закрепленного в УК РФ, КоАП РФ дает более 

широкое его определение. В частности, к должностным лицам КоАП РФ 

относит также руководителей и других работников иных организаций, 

выполняющих организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции, а также лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. То 

есть КоАП РФ под должностными лицами наряду с лицами, выполняющими 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) Ст. 1. 
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Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации понимает лиц и не являющихся представителями 

власти, которые осуществляют указанные функции в иных организациях. 

В соответствии с этим к административно-распорядительным функциям 

относятся такие, как: руководство коллективом, расстановка и подбор 

кадров, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и 

дисциплинарной ответственности к подчиненным.  

К административно-хозяйственным функциям относятся полномочия по 

управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, 

находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, и 

иные действия. 

В некоторых статьях КоАП РФ должностные лица конкретизируются. 

Так, например в ст. 8.16 должностным лицом назван капитан судна морского, 

внутреннего водного плавания или другого плавучего средства и др. 

Остальные положения этого определение соответствует, как уже было 

отмечено, понятию, содержащемуся в УК РФ, которое нами подробно 

рассмотрено выше.  

Исходя из этого, КоАП РФ дает более широкое понятие должностному 

лицу, нежели УК РФ, к которому наряду с представителем власти отнесены и 

иные лица, осуществляющие соответствующие функции, в том числе в 

негосударственных учреждениях.  

В соответствии с вышеизложенным, использование буквального 

понятия должностного лица при регулировании гражданско-правовых 

отношений, закрепленного УК РФ и КоАП РФ, не представляется 

целесообразным, а требует определенных оговорок.  

На наш взгляд, применительно к гражданскому праву необходимо к 

должностным лицам относить только тех лиц, которые являются 

представителями власти, наделенными полномочиями на совершение 

функций в области административного управления, в отношении лиц, по 

службе им не подчиненных, так как с точки зрения УК РФ и КоАП РФ 
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должностным может быть признано всякое лицо, осуществляющее 

перечисленные в нем функции и обязанности (наиболее широкое понимание 

понятия должностного лица – субъектами должностных преступлений могут 

быть и лица, выполняющие организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции в общественных и иных 

организациях).  

То есть наличие именно властных полномочий является главным 

признаком должностного лица, выступающего причинителем вреда в 

рассматриваемых нами отношениях. При этом компетенция такого лица 

может устанавливаться только от имени государства либо иного 

государственного образования.  

Исходя из этого, в качестве должностных лиц не могут рассматриваться 

работники государственных и муниципальных предприятий и иных 

организаций, не являющиеся представителями власти и выполняющие 

профессиональные, технические обязанности (например, врачи, 

преподаватели), за исключением случаев, когда в связи с осуществлением 

этих обязанностей на данных работников возложено исполнение 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций, они признаются должностными лицами (например, преподаватель - 

при выполнении обязанностей, возложенных на него как на члена 

экзаменационной комиссии, и т.д.)  

Исходя из вышеизложенного, применительно к гражданскому праву 

можно сформулировать следующее определение должностного лица – это 

гражданин Российской Федерации, являющийся представителем власти 

и наделенный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации правами и обязанностями для осуществления должностных 

(служебных) действий, направленных на совершение функций в области 

административного управления. 

Рассмотрев понятие должностного лица применительно к 

регулированию гражданско-правовых отношений, рассмотрим понятие 



 82 

сотрудника ОВД как должностного лица, ответственного в соответствии с 

положениями ГК РФ. 

В соответствии с «Положением о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации», утвержденного Постановлением ВС РФ от 23 

декабря 1992 г. № 4202-I, сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации являются граждане Российской Федерации, состоящие в 

должностях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

или в кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, которым 

в установленном законном порядке присвоены специальные звания рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел1. 

В соответствии со ст. 6 и гл. III Положения о прохождении службы в 

органах внутренних дел (далее по тексту Положение о службе) специальные 

звания сотрудникам органов внутренних дел присваиваются персонально с 

учетом их квалификации, образования, отношения к службе, выслуги лет и 

занимаемой штатной должности, а также других условий. В зависимости от 

последовательности присвоения, специальные звания подразделяются на 

первые и очередные. При этом вид присвоенного специального звания 

милиции, внутренней службы или юстиции должен соответствовать 

специальному званию, предусмотренному по занимаемой штатной 

должности. 

Сотрудники органов внутренних дел имеют форменную одежду, 

образцы которой утверждаются Правительством Российской Федерации2, им 

выдаются служебные удостоверения и жетоны установленных 

Министерством внутренних дел Российской Федерации образцов, а 

сотрудники, прошедшие специальную подготовку в соответствии с 
                                                 
1 Постановление ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I «Об утверждении Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации от 14 января 1993 г., № 2, ст. 70. 
2 Постановление Правительства РФ от 3 мая 1994 г. № 445 «О форме одежды, знаках различия и нормах 
снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, имеющих специальные звания милиции или юстиции» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 23 мая 1994 г., № 4. Ст. 360. 
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«Инструкцией о порядке выдачи табельного боевого ручного стрелкового 

оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации на постоянное хранение и ношение»1 

имеют право на постоянное ношение и хранение табельного оружия и 

специальных средств. 

Исходя из этого, к сотрудникам органов внутренних дел относятся как 

сотрудники милиции, сотрудники внутренней службы, так и юстиции, 

проходящие службу в ОВД, занимающие ту или иную штатную должность. В 

свою очередь, для нашего исследования представляют интерес именно 

сотрудники милиции, которыми в соответствии со ст. 17 Закона РСФСР «О 

милиции» являются граждане Российской Федерации, состоящие на 

должностях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

которым в установленном порядке присвоены специальные звания рядового 

или начальствующего состава милиции.  

На службу в милицию имеют право поступать граждане Российской 

Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, имеющие образование не 

ниже среднего (полного) общего образования, способные по своим личным и 

деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять 

возложенные на сотрудников милиции обязанности, закрепленные в Законе 

«О милиции». При этом на ряду с обозначенными условиями не могут быть 

приняты на службу в ОВД граждане: недееспособные или ограниченно 

дееспособные, имевшие судимость, не отвечающие иным требованиям 

установленных законодательством (ст. 9 Положения о службе). 

                                                 
1 Приказ МВД РФ от 17 ноября 1999 г. № 938 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 27 декабря 1999 г., № 52. 
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Сотрудники милиции принимают присягу сотрудников органов 

внутренних дел, текст которой утвержден вышеобозначенным 

постановлением ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I. 

Сотрудник милиции считается принятым на службу в органы 

внутренних дел с момента подписания приказа о его назначении на 

соответствующую должность начальником, обладающим таким правом. С 

этого момента его правовой статус определяется в соответствии с 

установленным законодательством. Именно в зависимости от правового 

положения принято в современной отечественной литературе делить всех 

должностных лиц на «публичных должностных лиц» (занимающих 

должности в органах государственного управления и в органах местного 

управления) и на «частных должностных лиц» (занимающих должности на 

предприятиях, учреждениях, организациях и общественных объединениях)1.  

Все должности сотрудников ОВД подразделяются на должности 

рядового состава, должности младшего, среднего, старшего и высшего 

начальствующего состава. При этом должности рядового, младшего, 

среднего и старшего состава, а так же соответствующие этим должностям 

специальные звания утверждаются Министром внутренних дел. Перечень 

должностей высшего начальствующего состава в ОВД и соответствующих 

этим должностям званий утвержден Указом Президента РФ от 5 ноября 

2004 г. № 1407 (с изменениями от 26 июля 2005 г.)2.  

Лицам, назначенным на должность рядового и начальствующего состава 

в ОВД, присваиваются специальные звания от рядового: милиции, 

внутренней службы или юстиции - до генерал-полковника: милиции, 

внутренней службы или юстиции применительно к существующей структуре 

органов федерального МВД. Специальные звания от рядового милиции или 
                                                 
1 Кузбагаров А.Н. Обязательства вследствие причинения вреда сотрудниками органов внутренних дел. Дисс. 
… канд. юрид. наук. СПб, 1998.С 137. 
2 Указ Президента РФ от 5 ноября 2004 г. № 1407 «Об утверждении перечня должностей высшего 
начальствующего состава в органах внутренних дел Российской Федерации, в Федеральной миграционной 
службе, в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории Содружества Независимых Государств и соответствующих этим должностям 
специальных званий» (с изменениями от 26 июля 2005 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 8 ноября 2004 г. № 45. Ст. 4416. 
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юстиции - до старшины милиции или юстиции присваиваются слушателям и 

курсантам очных отделений учебных заведений Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, соответственно начальником данного 

учреждения. 

Для лиц, впервые поступающих на службу в ОВД, может быть 

установлен испытательный срок продолжительностью от трех месяцев до 

одного года в зависимости от уровня подготовки и должности, а для граждан, 

поступающих на службу в милицию, испытательный срок обязателен. В этом 

случае ему специальное звание не присваивается, такой кандидат назначается 

стажером на соответствующую должность. Во время испытательного срока 

стажер выполняет обязанности и пользуется правами сотрудника ОВД в 

соответствии с занимаемой им должности и условиями контракта. 

Служба сотрудников ОВД обусловлена определенной спецификой, 

которая в свою очередь предопределяется целями и задачами, стоящими 

перед МВД РФ, в том числе специальной правосубъектностью юридических 

лиц системы ОВД и их компетенцией. 

Отсюда следует, что правосубъектность сотрудника ОВД, как и у самого 

учреждения (ОВД), специальная.  

Как известно, правосубъектность включает в себя правоспособность и 

дееспособность. Если для определения правового статуса ОВД как 

самостоятельного субъекта (прежде всего юридического лица) в гражданско-

правовых отношений имеет первостепенное значение правоспособность, то 

для определения статуса сотрудников ОВД – дееспособность. 

Понятие дееспособности, включающее в себя понятие 

сделкоспособность и деликтоспособность закреплено в п. 1 ст. 21 ГК РФ, под 

которой понимается способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Как и все граждане РФ, 

сотрудники ОВД ею обладают, но необходимо отметить, что существуют и 

свои особенности.  
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Исходя из анализа нормативных актов сделкоспособность, то есть 

способность самостоятельно заключать гражданско-правовые сделки, у 

сотрудников ОВД специальная. А в частности, в соответствии со ст. 20 

Закона РСФСР «О милиции» сотрудникам милиции запрещается: заниматься 

любыми видами предпринимательской деятельности; работать по 

совместительству в организациях, за исключением осуществления 

творческой, научной и преподавательской деятельности, что и подтверждает 

выше сказанное. 

Деликтоспособность, то есть способность самостоятельно нести 

гражданско-правовую ответственность. Необходимо отметить, что те или 

иные правила ответственности будут применяться в зависимости от видов 

отношений (договорных и внедоговорных). Так, ответственность сотрудника 

ОВД в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных 

обязательств наступает в общем гражданско-правовом порядке, и он несет в 

этом случае полную, самостоятельную гражданско-правовую 

ответственность. 

В случае причинения вреда сотрудником ОВД при осуществлении 

служебной деятельности или в связи с ее осуществлением, как уже ранее 

отмечалось, ответственность будет строиться по правилам ст. 1069 или 

ст. 1070 ГК РФ. В связи с этим, представляется необходимым определить 

какие действия сотрудников ОВД подпадают под служебные. 

Прежде всего, под служебными действиями сотрудников ОВД 

необходимо понимать такие действия, которые выполняются в пределах 

компетенции сотрудников ОВД посредством осуществления функций, 

направленных на достижение целей и задач стоящих перед ОВД.  

В свою очередь выполнение функций - это ни что иное, как 

осуществление им соответствующих прав и исполнение обязанностей. Если 

принять, что права, предоставленные сотруднику ОВД, - это условия, прямо 

или косвенно создающие надлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей, то именно последние представляют интерес для нашего 
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дальнейшего рассмотрения1. 

Все многочисленные обязанности сотрудников ОВД можно 

классифицировать на общеслужебные и должностные.  

К общеслужебным относятся такие обязанности сотрудников ОВД, 

которые четко закреплены в законодательстве.  

Так, например, согласно п. 2.8 Инструкции «О порядке возмещения 

ущерба в случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику органов 

внутренних дел, а также ущерба, причиненного имуществу сотрудника 

органов внутренних дел или его близких», утвержденной Приказом МВД РФ 

15 октября 1999 г. № 8052 с изменениями, внесенными Приказом МВД РФ от 

11 января 2001 г. № 103, под осуществлением служебной деятельности 

(исполнением служебных обязанностей) сотрудниками ОВД понимается: 

1) исполнение должностных обязанностей, установленных в 

соответствии с уставами, наставлениями, инструкциями и другими актами; 

2) выполнение приказов и распоряжений руководителя (начальника) 

органа, подразделения, учреждения органов внутренних дел; 

3) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других служебно-

оперативных мероприятиях, проводимых в соответствии с планами, 

утвержденными руководителем органа внутренних дел; 

4) следование к месту службы (командировки) и обратно, нахождение в 

служебной командировке; 

5) нахождение на территории органа внутренних дел в течение 

установленного распорядком дня служебного времени или если это вызвано 

служебной необходимостью; 

6) действия по защите жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 

7) иные действия по обеспечению законных интересов личности, охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности (пожары, 

                                                 
1 Кузбагаров А. Н. Указ. соч. С. 65. 
2 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 43, от 25 октября 1999 г. 
3 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 29 января 2001 г., № 5. 
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аварии, стихийные бедствия и др.), а также действия, признанные судом 

совершенными в интересах общества и государства; 

8) нахождение на лечении в лечебных, лечебно-профилактических 

учреждениях, следование к месту лечения и обратно; 

9) нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в 

положении заложника или интернированного; 

10) безвестное отсутствие - до признания сотрудника безвестно 

отсутствующим или объявления умершим в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Должностными обязанностями являются те обязанности, которые 

непосредственно связаны с занимаемыми сотрудниками ОВД должностями, 

закрепленные в том или ином ведомственном нормативном акте (приказ, 

инструкция, и т.д.).  

В свою очередь для выполнения служебных обязанностей сотрудник 

ОВД наделяется соответствующими служебными правами, которые также 

можно разделить на общеслужебные и должностные. 

К общеслужебным относятся те права, которые имеет каждый сотрудник 

ОВД независимо от занимаемой должности, места его нахождения и 

времени. 

Должностные права сотрудников ОВД определяются занимаемыми 

должностями и в соответствии с этим выполнением соответствующих 

должностных обязанностей. 

Исходя из этого, в случае причинения вреда сотрудниками ОВД в 

результате совершения указанных действий, вред возмещается за счет 

государства, следовательно, такие действия необходимо отнести к 

служебным действиям. 

Следует отметить, что права и обязанности сотрудников ОВД в 

зависимости от принадлежности их к определенной службе (милиции, 

внутренней службе) конкретизируются в отдельных нормативных актах. 

Примером этого может служить положение п. 2 ст. 18 Закона РСФСР «О 
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милиции», согласно которому, сотрудник милиции на территории РФ 

независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени обязан: 

1) оказывать помощь, в том числе первую доврачебную, гражданам, 

пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и 

несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином 

состоянии, опасном для жизни; 

2) в случае обращения к нему граждан с заявлениями о событиях, 

угрожающих личности или общественной безопасности, либо в случае 

непосредственного обнаружения сотрудником милиции таких событий, 

принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению 

правонарушения, задержанию лица по подозрению в его совершении, охране 

места происшествия и сообщить об этом в ближайшее подразделение 

милиции. 

При исполнении указанных обязанностей они пользуются правами, 

предоставленными законом «О милиции». Исходя из этого, указанные 

обязанности можно так же отнести к общеслужебным. 

Сотрудники милиции при осуществлении своей деятельности 

выполняют следующие задачи (ст. 2 Закона РСФСР «О милиции»): 

1) обеспечение безопасности личности; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений; 

4) охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности; 

5) защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

6) оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их 

прав и законных интересов в пределах, установленных настоящим Законом. 

Для выполнения возложенных на милицию обязанностей сотрудники 

милиции используют предоставленные им законодательством права по 
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применению различных мер принуждения. Особое место среди них занимает 

право применения физической силы (ст. 13 Закона «О милиции»), 

специальных средств (ст. 14 Закона) и огнестрельного оружия (ст. 15 Закона). 

При этом они не несут ответственности за моральный, материальный и 

физический вред, причиненный служебными действиями, но только при 

условии, если причиненный вред соразмерен силе оказываемого 

противодействия (ч. 3 ст. 23 Закона «О милиции»). 

Необходимо отметить, что данное правомочие сопряжено с высоким 

риском наступления тяжких и необратимых последствий как для граждан 

(вплоть до лишения человека жизни) так и организаций, но в то же время 

является действенным средством защиты прав и законных интересов 

правопослушных граждан и сотрудников милиции от общественно опасных 

посягательств со стороны нарушителей закона. 

Законодательной базой для применения сотрудниками милиции 

специальных средств и оружия является нормы как национального 

законодательства (Конституция РФ, раздел IV Закона «О милиции» и др.), 

так и нормы международных актов. 

В частности правовой основой закрепления и применения специальных 

средств и оружия сотрудниками ОВД являются: Закон РСФСР «О милиции»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 г. 

№ 731. устанавливающее конкретный перечень специальных средств, 

состоящих на вооружении органов внутренних дел, им же утверждены 

Правила применения специальных средств сотрудниками органов 

внутренних дел; Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии»1; Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2; 

Приказ МВД РФ от 7 июня 1995 г. № 213 «О принятии на вооружение 

специальных технических средств»; Приказ МВД РФ от 11 сентября 2000 г. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 16 декабря 1996 г., № 51, ст. 5681. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 г., № 29, ст. 2759. 



 91 

№ 955 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах 

внутренних дел Российской Федерации»; «Основные принципы применения 

силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка»1.  

В Законе «О милиции» содержатся нормы об основании применения 

сотрудниками милиции физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, которые, в свою очередь, учитывают требования 

правоприменительной практики, а также международных актов. 

К международным актам, регулирующим отношения по применению 

сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных 

средств и оружия необходимо отнести: Основные принципы применения 

силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка (приняты в 1985 г. в Гаване VIII Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями)2, 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят 

в 1979 г. резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеей ООН)3 и Руководящих 

принципов для эффективного осуществления Кодекса поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка (приняты в 1989 г. 

резолюцией 1989/61 Экономического и Социального Совета ООН)4, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и 

Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.)5 и др. 

В 1979 г. резолюцией 690 Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

утверждены Основные принципы этики полицейской службы, 

рекомендованные всем государствам-членам Совета Европы для 

использования в национальном законодательстве. 

                                                 
1 Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушениями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г. Текст Основных принципов приводится по 
изданию Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 1992). 
2 Текст Основных принципов приводится по изданию Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 1992). 
3 Советская юстиция, 1991 г., № 17, стр. 22. 
4 Собрание международных документов «Права человека и судопроизводство», OSCE, Pola№d. 
5 Советская юстиции, 1992 г., № 2, стр. 19. 
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Практика сегодняшних дней показывает, что милиция достаточно часто 

применяет указанные меры принуждения, в том числе и неправомерно. В 

результате чего происходит причинение вреда как гражданам так и иным 

субъектам гражданского оборота. 

К числу наиболее проблемных вопросов, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и оружия, на наш взгляд, необходимо 

отнести: 1) несовершенство правового регулирования данных отношений; 2) 

низкое качество подготовки сотрудников милиции к практическому решению 

конкретных оперативно-служебных задач с учетом применения физической 

силы, специальных средств и оружия. 

Сотрудники милиции обязаны проходить специальную подготовку, а 

также периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

При применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия сотрудник милиции обязан: 

1) предупредить о намерении их использовать, предоставив при 

этом достаточно времени для выполнения требований сотрудника милиции, 

за исключением тех случаев, когда промедление в применении физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает 

непосредственную опасность жизни и здоровью граждан и сотрудников 

милиции, может повлечь иные тяжкие последствия, или когда такое 

предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным или 

невозможным; 

2) стремиться в зависимости от характера и степени опасности 

правонарушения и лиц, его совершивших, и силы оказываемого 

противодействия, к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был 

минимальным; 

3) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, 

предоставление доврачебной помощи и уведомление в возможно короткий 
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срок их родственников; 

4) уведомить прокурора о всех случаях смерти или ранения. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия с превышением полномочий влечет за собой ответственность, 

установленную законом. 

Следует отметить, что на деятельность сотрудников милиции 

распространяются правила о необходимой обороне и крайней необходимости 

(ст. 24 Закона «О милиции»). 

Кроме прав и обязанностей, как общеслужебных, так и должностных, на 

сотрудников ОВД распространяются установленные законодательными 

актами служебные ограничения и запреты (правоограничения). Данные 

правоограничения обусловлены спецификой выполняемых ими 

государственных функций и служебных полномочий и заключаются, в 

основном, в ряде запретов для сотрудников ОВД. Служебными 

ограничениями и запретами обеспечивается нормальное существование 

субъективных прав граждан и юридических лиц. В этом их социальная 

необходимость, они «служат одним из средств охраны общественного 

порядка и общественной безопасности». Исходя из этого, можно сказать, что 

правограничения имеющие отношение к деятельности сотрудников ОВД - 

это запреты на совершение с их стороны действий, не соблюдение которых 

приводит к ограничению субъективных прав граждан и юридических лиц. По 

средствам установления правоограничений обеспечивается предельная 

граница правомерности их действий1.  

Из вышеизложенного следует, что гражданское законодательство под 

должностным лицом понимает, прежде всего, лиц являющихся 

представителями власти, которые могут давать обязательные для исполнения 

требования как гражданам, так и юридическим лицам, организационно не 

подчиненным им по службе, в связи с этим все сотрудники ОВД являются 

должностными лицами такого государственного органа, как ОВД, и 

                                                 
1 Подробнее см. Кузбагаров А. Н. Указ. соч. С. 71. 
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причиненный ими вред в связи с осуществлением служебной деятельности 

подлежит возмещению в порядке, определенном соответствующими 

нормами ГК РФ. В связи с этим, сотрудники органов внутренних дел как 

должностные лица подпадают под действие нормы ст. 1069 ГК РФ. 

Таким образом, проведенный анализ ряда нормативных актов и научной 

литературы позволил нам сформулировать следующие выводы: 

1. Под должностным лицом в гражданском праве понимается гражданин 

Российской Федерации, являющийся представителем власти и наделенный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации правами и 

обязанностями для осуществления должностных (служебных) действий, 

направленных на совершение функций в области административного 

управления. 

2. Сотрудники ОВД, как и сами учреждения, органы внутренних дел, 

обладают специальной правоспособностью, которая в свою очередь 

предопределяется целями и задачами, стоящими пред ними. На сотрудников 

ОВД распространяются определенного рода правоограничения, которые 

обеспечивают нормальное существование субъективных прав субъектов 

гражданского оборота. 

3. Служебные действия сотрудника ОВД - это действия, направленные 

на достижение целей и задач, стоящих перед ОВД, посредством выполнения 

обязанностей, использования прав, в том числе права по применению мер 

принуждения: физической силы, специальных средств и оружия, четко 

установленных законодательством. 

4. Все сотрудники ОВД являются должностными лицами, в связи с чем 

понятие сотрудников органов внутренних дел подпадает под действие нормы 

ст. 1069 ГК РФ. 
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ГЛАВА II. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПРИМЕНЕНИЕМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ 

 

§ 2.1 Основания возникновения гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный сотрудниками органов 

внутренних дел 

Основание гражданско-правовой ответственности сотрудников органов 

внутренних дел за вред, причиненный при осуществлении ими служебной 

(должностной) деятельности, является одним из главных вопросов, 

рассмотрение, которого необходимо для понимания и раскрытия избранной 

темы исследования. В тоже время, данный аспект имеет большую 

практическую значимость, так как для наступления ответственности, прежде 

всего необходимо установление ее основания.  

Как уже ранее отмечалось, деликтная ответственность сотрудников 

органов внутренних дел является видом гражданско-правовой 

ответственности в целом. В связи с этим, на наш взгляд, вопрос о ее 

основании должен рассматриваться в рамках общего учения об основании 

гражданско-правовой ответственности с учетом особенностей 

рассматриваемых отношений. 

Вопрос об основании гражданско-правовой ответственности в науке 

гражданского права является одним из дискуссионных. Ученые цивилисты 

как советского, так и современного периода высказывали неоднозначные 

суждения по данной проблеме. 

Так, по этому поводу Г. Ф. Шершеневич отмечал, что основанием 

возникновения данных отношений является гражданское правонарушение, 

под которым понимается недозволенное действие, нарушающее чужое 

субъективное право причинением имущественного вреда1. 

                                                 
1 Шершеневич Г.Ф Учебник гражданского русского права. М.: 1995 г. С. 392. 
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И. А. Покровский писал о том, что гражданское право имеет своей 

задачей устранить вредные последствия, причиненные правонарушением, и 

для него важно одно - установить, есть ли налицо то, что называется 

правонарушением и что дает основание возложить ответственность на его 

виновника1. 

По мнению Е. А. Суханова, основанием гражданско-правовой 

ответственности являются те обстоятельства, при которых она наступает, в 

большинстве случаев это совершенное правонарушение. Вместе с тем, далее 

отмечает автор, наряду с основанием ответственности необходимо 

установить еще и другие обстоятельства, которые называются условиями 

гражданско-правовой ответственности2. 

По мнению А. А. Орловского, ответственность необходимо 

рассматривать как результат правонарушения, поскольку наступление 

ответственности характеризуется наличием признаков, определяющих состав 

гражданского правонарушения и являющихся основанием для ее 

наступления3. 

А. С. Шевченко предложил считать основанием наступления 

ответственности состав правонарушения, при этом, далее отмечает автор, 

отсутствие хотя бы одного из его элементов не позволяет рассматривать 

налагаемые обязанности на нарушителя в качестве ответственности4. 

А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой считают, что в качестве основания 

гражданско-правовой ответственности выступает состав гражданского 

правонарушения как совокупность необходимых для привлечения к ней 

условий5. 

Исходя из существа обозначенных мнений, можно выделить следующие 

подходы, сложившиеся в науке по данному вопросу: 

                                                 
1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.,1998. С 276. 
2 Гражданское право: Учеб.: В 2 т. Т. 1. / Под ред. Е.А. Суханова. С. 438-439. 
3 Орловский А.А. Понятие имущественной санкции в гражданском праве // Советское государство и право. 
1976. № 4. С.42-43. 
4 Шевченко А.С. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Владивосток: Издательство 
Дальневосточного Университета, 1989. С. 36. 
5 Там же. С. 665. 
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1) под основанием гражданско-правовой ответственности необходимо 

понимать правонарушение, с учетом некоторых условий; 

2) основанием гражданско-правовой ответственности выступает состав 

правонарушения (или иначе условия ответственности). 

При этом наиболее предпочтительной была точка зрения, согласно 

которой основанием гражданско-правовой ответственности необходимо 

понимать состав гражданского правонарушения, то есть совокупность 

условий (элементов), при наличии которых наступает гражданско-правовая 

ответственность. 

Вместе с тем, среди приверженцев данной точки зрения выделялись и 

иные основания ответственности наряду с составом гражданского 

правонарушения. Так, одни авторы в качестве основания называли 

объективные и субъективные элементы этого состава, где объективными 

основаниями признаются противоправность, вредоносность и причинная 

связь, а субъективным основанием - вина1. 

Другие отмечают, что под основанием ответственности можно понимать 

как состав правонарушения в целом, так и один из его элементов. Одни 

относят сюда вред, противоправность, причинность и вину; другие 

исключают вред, поскольку он представляет то, за что нужно отвечать, а не 

то, что служит основанием ответственности; третьи не считают 

обязательными элементами состава причинность, так как ответственность 

может сводиться лишь к уплате неустойки, а подчас и вину, так как возможна 

ответственность независимо от вины2. Сторонником данной позиции 

является Н. С. Малеин, который наряду с этим предлагает выделять 

следующие основания: 1) юридическое основание ответственности, под 

которым необходимо понимать закон; 2) объективное основание, то есть 

необходимость защиты общественных отношений от противоправных 

                                                 
1 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. С. 24. 
2 Гражданское право. Под ред. Агаркова М.М. и Генкина Д.М. Т. 1. С. 337. 
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посягательств; 3) фактическое основание имущественной ответственности – 

непосредственно правонарушение1. 

Но, в то же время, позиция о составе правонарушения как основании 

гражданско-правовой ответственности подверглась довольно резкой критике 

рядом ученых. Так, в частности, В. В. Витрянский считает, что в имеющую 

многовековые традиции цивилистику были внедрены чуждые ей уголовно-

правовые учения о составе правонарушения. Основанием же гражданско-

правовой ответственности автор предлагает считать нарушение 

субъективных гражданских прав, исходя из того, что одной из целей 

гражданско-правовой ответственности является восстановление нарушенного 

права, в том числе и путём применения гражданско-правовой 

ответственности2. 

В. А. Тархов, являясь приверженцем данной позиции, отмечал, что 

наукой гражданского права не восприняты предложения принять общую 

конструкцию состава правонарушения. Обусловлено это тем, что объект в 

гражданском праве подразумевается в общих чертах, конкретизировать его 

нет необходимости, потому что на квалификацию правонарушения это 

влияет только по общему делению прав абсолютных и относительных. 

Субъект тоже, как правило, имеется в виду в общих чертах. Подлежат 

анализу только объективная сторона, исследуемая наиболее подробно, в 

связи с чем она распадается на три самостоятельных элемента состава: 

противоправность, вред и причинную связь, и субъективная сторона, 

сужаемая до понятия вины, потому что опускаются такие черты, как мотивы, 

эмоции и т.п., имеющие немалое значение для решения вопроса о наказании, 

но безразличные для господствующей в гражданском праве 

компенсационной функции; зато изучается вина организации, принимается 

во внимание вина другой стороны правоотношения, и наряду с 

общераспространенными видами вины - умыслом и неосторожностью, - 

                                                 
1 Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 1968 г. С. 23. 
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. М.: 2005 г. С. 703 - 705. 
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выделяется грубая неосторожность, а иногда эта сторона состава вовсе 

опускается1.  

По общему мнению, под объектом правонарушения (правоотношения в 

целом, поскольку первое является разновидностью последнего) понимается 

общественное отношение, урегулированное нормами право. В то же время 

С. С. Алексеев в качестве объекта гражданского правонарушения наряду с 

соответствующими материальными отношениями выделяет правовые формы, 

в которых осуществляется не только непосредственно нормативное, но также 

плановое и договорное регулирование2, что является не бесспорным. 

По нашему мнению, данное высказывание не совсем оправдано, так как 

право регулирует общественные отношения, и всякое нарушение 

правопорядка, в конечном счете, отражается на общественных отношениях. 

Недопустимость нарушения той или иной правовой нормы устанавливается, 

прежде всего, для защиты общественных отношений, которые 

предусматриваются данной нормой. 

Что касается субъекта как элемента состава правонарушения, 

являющегося, по мнению С. С. Алексеева основанием гражданско-правовой 

ответственности3, то совершенно верно отмечено, что наряду с 

субъективным правом и юридической обязанностью субъект является 

элементом правоотношения4 (в том числе и гражданско-правовой 

ответственности как вида правоотношения), то есть более широкой правовой 

категории, в связи с чем недопустимо рассмотрение субъекта в качестве 

элементов основания гражданско-правовой ответственности. 

К объективной стороне относятся вред, причиненный правонарушением, 

противоправность поведения правонарушителя и причинная связь между его 

поведением и вредом. 

Исходя из различных мнений в понимании данного вопроса можно 

предположить, что фактически происходит отождествление состава 
                                                 
1 Тархов В.А. Гражданские права и ответственность. Уфа, 1996. С. 84. 
2 Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. № 1. С. 49. 
3 Алексеев С.С. Там же. С. 50. 
4 Иоффе О.С. Гражданское правоотношение. С. 549. 
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правонарушения с условиями ответственности, поскольку одни и те же 

обстоятельства называются и составом правонарушения, и условиями 

ответственности.  

При всем этом нельзя согласиться с употреблением на практике понятий 

оснований и условий ответственности как равнозначащих. В понятии 

правонарушения главным, определяющим является то, что это нарушение 

права, отсюда нельзя рассматривать в качестве равновеских нарушение 

закона и, например, нарушение необходимой осмотрительности. Нарушение 

закона всегда является юридическим основанием привлечения к 

ответственности и наказанию, а неосторожность может быть необходимым 

условием для этого, а может и не быть таковым1. 

По нашему мнению, исходя из того, что правонарушение является видом 

правоотношения, вопрос анализа основания гражданско-правовой 

ответственности необходимо рассматривать посредством анализа основания 

правоотношения в целом. 

Как известно, основанием правоотношения является юридический факт 

или определенная совокупность юридических фактов (юридический состав)2. 

Вместе с тем, следует согласиться, что юридические факты, выступая 

единственно возможным основанием правоотношения, не являются 

единственной предпосылкой возникновения правоотношения. Так, по 

мнению О. А. Красавчикова, возникновение гражданского правоотношения 

является результатом взаимодействия целого комплекса предпосылок. 

Движение гражданского правоотношения требует, прежде всего, наличия 

определенных общественных отношений, являющихся материальной 

предпосылкой правоотношений и выступающих в качестве предмета 

правового регулирования. Кроме того, О.А. Красавчиков указывает на 

необходимость и ряда юридических предпосылок для возникновения и 

последующего движения правоотношения, поскольку сами по себе 

                                                 
1 Тархов В.А. Там же С. 86. 
2 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958 г. 
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общественные отношения не способны приобретать правовую форму, давать 

юридическое отражение в виде связи участников, характеризующейся 

наличием у них прав и обязанностей. В качестве юридических предпосылок 

О.А. Красавчиков выделяет норму права, правосубъектность и юридические 

факты1. 

Несомненно, возникновение правоотношения невозможно без 

существования нормы права, поскольку именно она устанавливает 

возможность того или иного поведения участников правоотношений. 

Немыслимо и возникновение правоотношения без такой юридической 

предпосылки как правосубъектность - без неё лицо не способно быть 

субъектом определенных правоотношений. И, конечно, необходимой 

предпосылкой правоотношения является юридический факт, превращающий 

возможность правоотношения в действительность. Такие же предпосылки 

необходимы для возникновения ответственности как вида правоотношения.2 

В литературе указанные предпосылки иногда называются основаниями 

ответственности. Н. С. Малеин, выделяя норму права как юридическую 

предпосылку по отношению к ответственности, утверждал, что 

ответственность возникает на основании закона и в соответствии с ним, то 

есть закон есть юридическое основание ответственности3. 

Однако все же нужно различать основание и предпосылки 

правоотношения (ответственности как вида правоотношения). Основание 

ответственности представляется как факт или группа фактов, при 

наступлении которых в силу закона или договора наступает ответственность. 

Несомненно, общественные отношения, норма права, правосубъектность 

необходимы для существования правоотношения (ответственности как вида 

правоотношения) и предшествуют ему. Однако когда говорят о проблеме 

установления основания гражданско-правовой ответственности, имеют в 

виду установление юридического факта как особого звена механизма 
                                                 
1 Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 49. 
2 Тактаев И.А. Ответственность публично-правовых образований за вред, причиненный их органами и 
должностными лицами: Дис… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 102. 
3 Малеин Н.С. Указ. соч. С. 23. 
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правового регулирования, реализующего создаваемую материальными и 

юридическими предпосылками возможность возникновения гражданско-

правовой ответственности и преобразующего его в действительность1. 

Таким образом, для установления основания гражданско-правовой 

ответственности следует определить, является ли та или иная категория 

юридическим фактом в качестве основания. 

В связи с этим рассмотрим такую категорию как состав гражданского 

правонарушения, выделяемую многими учеными (как уже ранее отмечалось) 

в качестве основания гражданско-правовой ответственности.  

Состав гражданского правонарушения определяется как совокупность 

признаков, необходимых и достаточных для возникновения 

ответственности2. Согласно этому, основание гражданско-правовой 

ответственности раскрывается через определенную совокупность элементов, 

его составляющих. Элементы, включаемые в состав гражданского 

правонарушения, указывают на специфические отличия одних юридических 

фактов от других. С их помощью можно разграничить гражданское 

правонарушение от иных юридических фактов.  

Противоправность действия или бездействия; его последствия; 

причинная связь между противоправным действием (бездействием) и 

наступившими последствиями (вредом); вина причинителя вреда как 

элементы состава гражданского правонарушения свойственны лишь 

юридическому факту (правонарушению), тогда как основанием 

ответственности могут быть и иные юридические факты. Примером этого 

может служить правомерное причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости (ст. 1067 ГК РФ).  

В связи с этим, согласно позиции о составе правонарушения как об 

основании ответственности, можно отметить, что в одних случаях 

                                                 
1 Тактаев И.А. Указ. соч. С. 103. 
2 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. С. 6. 



 103 

присутствуют все элементы (вред, противоправность, причинная связь и 

вина), а в других нет.  

По мнению сторонников данной позиции, в качестве основания 

ответственности отсутствие того или иного элемента в составе гражданского 

правонарушения свидетельствует о наличии ограниченного состава, который 

также необходимо рассматривать в качестве основания ответственности. Так, 

Г. К. Матвеев предложил условно различать полноценный состав 

гражданского правонарушения, включая в него вред, противоправность, 

причинность, вину, и ограниченный состав, которым могли бы охватываться 

«безвиновная ответственность», например, при случайном причинении вреда 

источником повышенной опасности, а также «безвредная» ответственность 

например, за непоставку товара - в виде уплаты неустойки за неисполнение 

договора, хотя оно не повлекло реального убытка, и ответственность 

«беспричинная», за увечье пассажиру самолета, причиненное в результате 

воздействия непреодолимой силы1. 

По нашему мнению, как уже выше отмечалось, основанием гражданско-

правовой ответственности могут быть не только гражданское 

правонарушение, а и иные юридические факты, которые отличаются друг от 

друга определенными признаками. Наличие этих признаков, четко 

установленных законом (в частности при причинении вреда), позволяет 

отграничивать одни правонарушения от других, которые в совокупности как 

раз и образует состав гражданского правонарушения. 

Исходя из этого, такая категория как основание ответственности, 

используемая в различных отраслях права, должна раскрываться путем 

рассмотрения основания ответственности как юридического факта, то есть 

правонарушение, а не через понятие состав правонарушения. Любая 

ответственность: гражданская, уголовная, административная или 

дисциплинарная, является правоотношением, следовательно, и основанием 

любого вида ответственности будет юридический факт. Другое дело, что 

                                                 
1 Матвеев Г. К. Указ. соч. С. 7. 
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юридические факты различных отраслей права имеют определенные 

особенности, обусловленные спецификой отношений, регулируемых этими 

отраслями. 

Необходимо так же отметить, что некоторые авторы признают элементы 

состава самостоятельными юридическими фактами1, что в свою очередь 

вызывает определенного рода сомнения. 

В противовес данному положению можно привести мнение 

О. А. Красавчикова, который считает, что элементы состава сами по себе не 

являются юридическими фактами. Это обусловлено тем, что элементы 

состава правонарушения лишь характеризуют юридический факт: так, 

например, вина - в плоскости психического отношения лица к его 

неправомерному поведению, вред - в плоскости результата совершенного 

действия. В связи с этим, О. А. Красавчиков предлагает разграничивать 

элементы юридического состава - отдельные юридические факты и элементы 

юридического факта. Элементы состава гражданского правонарушения он 

относит к элементам юридического факта — правонарушения2. 

Элементы состава гражданского правонарушения нельзя признать 

самостоятельными юридическими фактами (в силу того, что они не являются 

действиями или событиями), а можно сказать, что они характеризуют 

юридические факты, в том числе правонарушение. Более того, такие 

элементы состава гражданского правонарушения как противоправность и 

вина вообще немыслимы вне связи с действием определенного лица, и 

абсурдно рассматривать их отдельно от этого действия. Такие элементы как 

вред и причинная связь могут характеризовать как действие, так и событие 

(событие также может влечь неблагоприятные последствия), что также 

является аргументом в пользу того, что они не могут рассматриваться в 

качестве самостоятельных явлений. Один и тот же вред может быть в 

причинной связи, как с действием, так и с событием. Например, уничтожение 

                                                 
1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. Юриздат, 1940. С. 141.; Донцов С.Е. 
Гражданско-правовые способы защиты социалистической собственности. М., 1980. С 41. 
2 Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 57. 
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дома огнём (вред) может быть связано (причинная связь) как с ударом 

молнии (событие), так и с поджогом (действие). Юридическими фактами в 

данном случае будут именно событие и действие, а вред и причинная связь - 

лишь их характеристиками. Эти же аргументы могут быть использованы и 

против утверждений, согласно которым основаниями гражданско-правовой 

ответственности называется каждый или какой-то один из элементов состава. 

Наличие вреда (убытков), противоправность поведения нарушителя, 

причинная связь между поведением и возникшим результатом и вина сами по 

себе не обладают признаками юридических фактов, а, следовательно, не 

могут быть и основаниями гражданско-правовой ответственности 1. 

Отдельные авторы основанием гражданско-правовой ответственности 

называют нарушение субъективных гражданских прав2. В свою очередь 

данное положение не бесспорно и нуждается в дальнейшем обосновании, а в 

частности, есть необходимость в раскрытии понятия «нарушение 

субъективных гражданских прав». Это связано с неясностью 

(неоднозначностью) указанного понятия. Во-первых, нарушение 

субъективных гражданских прав можно охарактеризовать как результат 

действия или события (например, произошло возгорание дома по причине 

поджога или удара молнии, в результате чего дом сгорел, то есть налицо 

нарушение субъективных прав собственника дома, где вред не может 

выступать основанием гражданско-правовой ответственности). Во-вторых, 

под термином «нарушение субъективных гражданских прав» можно 

понимать и противоправное действие (бездействие), которое, несомненно, 

является юридическим фактом и основанием гражданско-правовой 

ответственности. 

Кроме того, нарушение субъективных гражданских прав вряд ли можно 

рассматривать как единственное основание, поскольку в качестве оснований 

ответственности, как было отмечено ранее, иногда выступают не только 

                                                 
1 Тактеав И.А. Указ. соч. С. 107. 
2 Шершеневич Г.Ф. Указ.соч. С. 392; Брагинский М.И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 705. 
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правонарушения, но и иные юридические факты. Так, Е. А. Суханов 

отмечает, что гражданско-правовая ответственность может наступать и при 

отсутствии правонарушения ответственного лица (например, 

ответственность поручителя)1.  

Таким образом, основанием гражданско-правовой ответственности, как 

и основанием любого правоотношения, является юридический факт. 

Исходя из этого, основанием гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный сотрудниками ОВД при осуществлении служебной 

деятельностью, в том числе и применением физической силы, специальных 

средств и оружия, является юридический факт, то есть совершенное 

сотрудником ОВД правонарушение. Основанием этого специального вида 

гражданско-правовой ответственности также должен являться юридический 

факт (юридический состав). Вместе с тем, важно указать и на определенные 

особенности основания этого специального вида гражданско-правовой 

ответственности. 

Основанием гражданско-правовой ответственности сотрудников ОВД 

всегда является юридический факт определенного вида - правонарушение. В 

свою очередь событие как вид юридического факта, которое в отдельных 

случаях может порождать правоотношение гражданско-правовой 

ответственности, в отношении указанного вида ответственности не 

применим. В соответствии со ст. 1069, 1070 ГК РФ ответственность 

сотрудников ОВД возникает в результате действий (бездействия). Не может 

быть основанием и правомерное действие, поскольку обязательным условием 

рассматриваемого вида ответственности является противоправность. 

Отсюда следует, что основанием гражданско-правовой ответственности 

сотрудников ОВД за вред, причиненный применением физической силы, 

специальных средств и оружия является совершенное ими при исполнении 

служебных (должностных) обязанностей правонарушение.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

                                                 
1 Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 2000. Том II. Полутом 2. С. 369. 
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1) юридическими фактами, выступающими в качестве снования 

гражданско-правовой ответственности, могут быть правонарушение, 

правомерное действие, событие; 

2) основанием гражданско-правовой ответственности вообще, и 

деликтной, в частности (как и основанием любого правоотношения), является 

юридический факт-правонарушение; 

3) основанием гражданско-правовой ответственности сотрудников ОВД 

за вред, причиненный применением физической силы, специальных средств 

и оружия, является совершенное ими при исполнении служебных 

(должностных) обязанностей правонарушение, выразившееся в причинении 

вреда личности и (или) имуществу лица. 
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§ 2.2 Условия возникновения гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный сотрудниками органов внутренних дел 

С проблемой определения основания гражданско-правовой 

ответственности неразрывно связан вопрос об ее условиях. Как известно, в 

теории гражданского права условия, при которых наступает ответственность, 

могут быть общими и специальными. Общие условия ответственности за 

причиненный вред установлены в ст. 1064 ГК РФ. Содержание этой статьи 

дает основание сделать вывод, что ответственность за причинение вреда 

наступает при одновременном наличии следующих условий: а) вреда; б) 

причинной связи между вредом и поведением причинителя; в) 

противоправности поведения причинителя; г) вины причинителя. 

Общими перечисленные условия признаются потому, что для 

возникновения обязательств по возмещению вреда их наличие обязательно 

всегда, кроме случаев, специально оговоренных в законодательстве. Поэтому 

общие нормы института деликтной ответственности применяются ко всем 

отношениям, если они не урегулированы иначе специальной нормой1. 

Применение норм общей части к конкретным институтам должно иметь 

место и при отсутствии на них ссылок в специальных нормах2. 

Наряду с общими условиями, гражданско-правовая ответственность за 

вред, причиненный применением физической силы, специальных средств и 

оружия сотрудниками ОВД (по ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ), требует 

наличия специальных условий. Так, согласно ст. 1069 ГК РФ, к специальным 

условиям применительно к нашему исследованию необходимо отнести: 

1) причиненный вред, должен явиться результатом незаконного 

применения физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудниками ОВД; 2) причинителем вреда должно быть должностное 

лицо органа дознания или предварительного следствия. 

Для возмещения вреда по правилам п. 2 ст. 1070 ГК РФ необходимо, 

                                                 
1 Медведева Т.М. Возмещение ущерба, причиненного правоохранительными органами. Саратов, 1983. С.20. 
2 Садиков О.Н. Общие и специальные нормы в гражданском законодательстве // Советское государство и 
право. 1971. № 1. С. 39. 



 109 

чтобы такой вред был причинен применением физической силы, 

специальных средств и оружия должностным лицом органа дознания либо 

предварительного следствия в сфере уголовного преследования, действиями, 

не подпадающими под п. 1 данной статьи. 

Специальные нормы, в отличие от общих норм, регулируют не все, а 

только часть отношений данного рода. Когда в законе изменяются, 

ограничиваются или расширяются общие условия ответственности за 

причиненный вред, то эта норма считается специальной, и условия 

ответственности в таком случае тоже именуются специальными. 

Особенность специальных норм состоит в том, что если этой нормой какой-

либо вопрос определенного вида отношений урегулирован иначе, чем общей 

нормой, то для решения спора применяют специальную норму1. Общие 

нормы не действуют лишь в отношении вопросов, урегулированных иначе 

специальной нормой. Если таковой нет, то никаких препятствий для 

возмещения вреда по общим правилам не имеется2. 

Исходя из этого, необходимо отметить, что вышеобозначенные общие и 

специальные условия будут являться необходимыми элементами основания 

(то есть элементами правонарушения, как нами ранее отмечалось) деликтной 

ответственности за вред, причиненный применением физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, предусмотренной 

ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ. 

Общие условия ответственности за причинение вреда в достаточной 

степени освещены в юридической литературе. Мы, в свою очередь, 

остановимся на каждом из них в той мере, насколько это необходимо для 

нашего исследования.  

Первым из общих условий наступления гражданско-правовой 

ответственности является наличие вреда.  

                                                 
1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С.172; Медведев М.Д. Возмещение 
средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий. Волгоград: ВСШ МВД 
СССР, 1980. С.12. 
2 Медведев М.Ф. Возмещение вреда реабилитированному гражданину. Учебное пособие. Волгоград: 
Издательство Волгоградского государственного университета, 1998. С.15. 
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Вред является одним из основополагающих условий (элементов) 

основания возникновения гражданско-правовой ответственности, так как при 

его отсутствии, несмотря на наличие противоправного и виновного 

поведения правонарушителя, деликтная ответственность не возникает (если 

нет вреда, то и нечего возмещать). Иными словами, какие бы действия не 

были совершены, если они не повлекли за собой причинение вреда, не может 

возникнуть и вопроса о наступлении ответственности. 

Ныне действующий Гражданский кодекс РФ не дает легального 

определения понятия вреда. Вместе с тем, наряду с понятием «вред» в теории 

гражданского права употребляются такие понятия как «ущерб», «убыток», 

суть и соотношение которых нами уже рассматривалось ранее. 

Исходя из анализа литературных источников, на сегодняшний день нет 

единого мнения по вопросу определения вреда. 

Как уже ранее было отмечено, самым распространенным определением 

вреда является определение М. М. Агаркова, который под вредом предлагает 

понимать всякое умаление того или иного личного или имущественного 

блага, а вред, нанесенный имуществу и выраженный в денежной сумме, 

называть убытком1. 

В толковом словаре В. Даля под вредом понимается последствие всякого 

повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякого 

нарушения прав личности или собственности, законное и незаконное2.  

Н. С. Малеин определяет вред как социальное понятие, неотъемлемый 

признак всякого правонарушения. Правонарушение причиняет вред 

общественному правопорядку и может сопровождаться нарушением 

субъективных прав. Последствия правонарушения могут иметь 

материальный и нематериальный, имущественный и неимущественный, 

измеримый и неизмеримый, возместимый и невозместимый характер. 

Совокупность отрицательных последствий правонарушения мы называем 

                                                 
1 Гражданское право. Т. 1. 1944. С. 328. 
2 Даль В. Толковый словарь. М., 1955. С 260. 
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вредом. Такое определение понятия вреда относится ко всем 

правонарушениям1. 

В свою очередь по данному вопросу В. А. Тархов отмечал, что в столь 

общем смысле вред всегда имеет место при любом неправомерном 

поведении, и потому анализ его не может иметь практического значения. 

Имеет смысл анализировать лишь конкретный вред, причиненный 

отдельным участникам общественных отношений и являющийся одним из 

условий ответственности2. 

Таким образом, по нашему мнению, под вредом следует понимать 

всякое умаление имущественного блага потерпевшего в результате 

нарушения принадлежащего ему материального права и умаление личного 

неимущественного блага.  

Вред, причиняемый определённому лицу, может быть как материальным 

(имущественным), так и нематериальным (неимущественным). Необходимо 

отметить, что одним и тем же действием может быть одновременно 

причинен как тот, так и другой вред. Поэтому представляется необходимым 

различать виды вреда.  

В свою очередь вопросы понятия имущественного вреда в достаточной 

степени освещены в литературе, в соответствии с чем мы лишь только 

обозначим его понятие и перейдем к рассмотрению вреда неимущественного, 

а в частности вреда физического и морального, которые имеют 

непосредственное отношение к нашему исследованию и являются в 

большинстве случаев результатом применения физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками ОВД. 

Итак, под имущественным вредом понимается всякое умаление 

имущественного или неимущественного блага, имеющее стоимостную 

оценку, за исключением компенсации морального вреда. 

                                                 
1 Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 1968. С. 89-90. 
2 Тархов В.А Гражданское право. Общая часть. Уфа. 1998. С. 137. 
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О возникновении неимущественного вреда говорят чаще всего при 

умалении неимущественного (нематериального) блага. 

В соответствии с Конституцией РФ к неимущественным благам 

относятся жизнь, здоровье, достоинство, свобода, личная 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейная тайна, честь и доброе имя и т.д.1  

В гражданском законодательстве также присутствуют термины «жизнь», 

«здоровье», но их легальное понятие в нем отсутствует, впрочем, как и 

других нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ).  

Всвязи, с чем представляется необходимым рассмотреть содержание 

физического вреда и его соотношение с вредом моральным.  

Так, в соответствии со ст. 151 ГК РФ, моральный вред представляет 

собой физические или нравственные страдания, претерпеваемые 

гражданином, которые причинены действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на другие нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом.  

В свою очередь некоторые авторы предлагают определить моральный 

вред как отрицательные последствия нарушения имущественных или 

неимущественных прав, выразившиеся в душевных переживаниях и 

страданиях. То есть исключить из определения морального вреда физические 

страдания, так как физические страдания (в форме физического вреда) - одно 

из оснований вреда морального2. 

То, что физический вред является одним из оснований морального вреда 

не вызывает сомнений, однако понятие физические страдания не совпадает 

по своему содержанию с понятием физического вреда. Физические страдания 

- это одна из форм морального вреда, в то время как физический вред - это 

любые негативные изменения в организме человека, препятствующие его 

благополучному биологическому функционированию (то есть нормальному с 

                                                 
1 Глава 2 Конституции Российской Федерации 1993 года // Российская газета от 25 декабря 1993 года. 
2 Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах. Автореф. дис. канд. юрид. 
наук // СПб, 1998. С. 8. 
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медицинской точки зрения протеканию всех психофизиологических 

процессов)1. 

По мнению A. M. Эрделевского, физический вред является вредом 

материальным с естественнонаучной точки зрения, и вместе с тем 

неимущественным, негативные изменения происходят в организме, т. е. в 

материальной сфере потерпевшего, под влиянием определенных внешних 

воздействий. Эти изменения, в свою очередь, приводят или могут привести к 

негативным изменениям в состоянии психического благополучия и (или) в 

имущественной сфере личности. Негативные изменения в состоянии 

психического благополучия могут выражаться в своего рода страданиях 

(моральный вред), а негативные изменения в имущественной сфере - в 

расходах, связанных с коррекцией или функциональной компенсацией 

недостатков в организме потерпевшего, и утрате дохода (имущественный 

вред). Следовательно, любой физический вред с точки зрения его 

возмещения подразделяется на вред моральный и имущественный. 

Причинение физического вреда личности практически всегда связано с 

увечьем или иным повреждением здоровья, в том числе причинением смерти.  

При этом под увечьем принято понимать травматическое повреждение, 

вызванное внезапным, зачастую однократным воздействием на организм 

человека внешнего фактора. Под иным повреждением здоровья необходимо 

понимать профессиональное заболевание, отравление, расстройство психики 

и т.п.2  

Так, если в результате применения огнестрельного оружия сотрудником 

ОВД гражданин получает увечье, то само увечье представляет собой 

физический вред. Во время лечения он испытывает физическую боль, то есть 

физические страдания. То, что он стал инвалидом, и чувство своей 

неполноценности, причиняет ему нравственные страдания. В совокупности 

эти страдания будут составлять моральный вред. В то же время он вынужден 
                                                 
1 Богданов О.В. Вред - как условие гражданско-правовой ответственности. Дис…канд. юрид. наук. Саратов. 
2001. С.134. 
2 Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Утверждено Постановлением 
Правительства РФ № 279 от 11.03.99 г.// СЗ РФ. 1999. № 13. Ст.1595; 2000. № 6. Ст.760.  
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тратить деньги на лечение и т.д., то есть производить расходы для 

восстановления своего нарушенного состояния, что признается согласно 

ст. 15 ГК РФ реальным ущербом. В результате этого гражданин потерял 

высокооплачиваемую работу. Утраченный заработок будет составлять 

упущенную выгоду, то есть неполученные доходы, которые он бы получил, 

если бы его право не было нарушено. 

Таким образом, физический вред может быть компенсирован через 

компенсацию морального и возмещение имущественного вреда. Но так как 

форма компенсации морального вреда и возмещения имущественного вреда 

одинаковая (денежная), то отсюда и трудность в разграничении этих двух 

институтов. 

Для разграничения необходимо исходить из того, что опосредованное 

через возмещение имущественного вреда возмещение физического вреда 

направлено на устранение или ослабление дисфункций организма или их 

внешних проявлений, в то время как компенсация морального вреда 

направлена на устранение или сглаживание переживаний и страданий, 

связанных с причинением вреда организму человека.1 

Следовательно, следствием нарушения неимущественного 

(нематериального) блага становится неимущественный вред, который в свою 

очередь включает в себя вред физический и моральный. 

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, необходимо выделять 

в составе нарушения нематериальных благ физический вред наряду с 

моральным, который в свою очередь при его возмещении подразделяется на 

вред имущественный и моральный. 

Как уже ранее отмечалось, легальное понятие морального вреда 

содержится в ст. 151 ГК РФ. 

Наряду с этим более полное понятие морального вреда дано в 

постановлении Верховного Суда РФ № 10 от 20 декабря 1994 года «О 

                                                 
1 Эрделевский A.M. Моральный вред: соотношение с другими видами вреда // Российская юстиция, 1998, 
№ 6. С. 19. 
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некоторых вопросах применения законодательства о компенсации 

морального вреда», под которым понимаются «нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с Законом об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина»1.  

Определение содержания морального вреда как страданий означает, что 

действия причинителя вреда обязательно должны найти отражение в 

сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию. При 

этом неблагоприятные изменения в охраняемых законом благах отражаются 

в сознании человека в форме негативных ощущений (физические страдания) 

или переживаний (нравственные страдания). 

Физические страдания гражданина, исходя из ст. 151 ГК РФ и 

приведенного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, заключаются в 

испытываемой им боли, бессоннице, неудобствах, которые являются 

следствием нанесенной ему травмы, повлекшей потерю руки, ноги, глаза и 

т.п. 

Нравственные переживания и страдания, причиненные здоровью 

гражданина, следует понимать как испытываемое им чувство унижения, 

неполноценности, стыда, страха от того, что он лишился определенных 

жизненных связей, возможности нормально передвигаться, способности 

родить ребенка, видеть, слышать, полноценно воспринимать окружающий 

мир, заниматься своей профессиональной деятельностью. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» // ВВС РФ. 1995. № 3. 
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В результате причинения смерти гражданину его близкие родственники 

и иные лица испытывают тяжелые душевные переживания. 

Как мы уже отмечали, компенсация морального вреда может носить 

самостоятельный характер, а также применяться наряду с возмещением 

имущественного вреда (п.3 ст.1099 ГК); вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина источником повышенной опасности (ст.1100 ГК); 

вреда, причиненного диффамацией (п.5, 7 ст.152, ст.1100 ГК) и в др. случаях. 

Основания компенсации определяются ст. 151 и гл. 59 ГК РФ.  

До сих пор остается дискуссионным вопрос о возможности причинения 

морального вреда юридическому лицу.  

На наш взгляд, по данному вопросу наиболее предпочтительна точка 

зрения, согласно которой у юридического лица не может возникнуть право 

на компенсацию морального вреда, так как юридическое лицо является 

искусственным образованием и неспособно испытывать эмоции или 

ощущения, то есть юридическое лицо не может претерпевать физические или 

нравственные страдания, у него не может возникнуть право на компенсацию 

морального вреда1.  

Однако нужно признать, что законодатель оставил открытым вопрос о 

причинении именно морального вреда юридическому лицу, т.к. п.7 ст.152 ГК 

РФ предусматривает защиту деловой репутации юридического лица по всем 

правилам защиты деловой репутации гражданина в соответствии со ст.152 

ГК РФ, в том числе и Пленум Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года 

склонился к тому, что правила о компенсации морального вреда гражданину 

в связи с распространением сведений, порочащих его деловую репутацию, 

применяются и при распространении таких сведений в отношении 

юридического лица. На наш взгляд, в этот вопрос была бы внесена большая 

ясность, если бы в последнем из трех случаев, в которых ст. 1100 ГК РФ 

предусматривает компенсацию морального вреда, так же как и в двух других, 

говорилось о гражданине. Исходя из этого, можно полагать, что в этом 

                                                 
1 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда // Человек и закон. 1997. № 4. С.54 - 59. 
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случае не исключена и компенсация морального вреда юридическому лицу. 

Не был разрешен этот вопрос и в совместном постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 

1996 г. На наш взгляд, подлежит компенсации моральный вред, 

причиненный противоправным поведением гражданину – предпринимателю, 

так как его деятельность (предпринимательская) нисколько не становится 

барьером для этого. И даже наоборот, причиненный ему неимущественный 

вред может повлиять на его предпринимательскую деятельность. Так, 

сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию могут 

повлечь отток клиентов, досрочное расторжение заключенных договоров, а 

это все может привести, в конечном счете, гражданина – предпринимателя к 

банкротству.  

Компенсация морального вреда (необходимо признать именно 

компенсационный характер возмещения морального вреда связи с тем, что он 

лишен экономического содержания) на основании абз. 1 ст. 151 и 

п. 1 ст. 1101 ГК РФ предусматривается только в денежной форме, а ее размер 

определяется с учетом норм ГК РФ. При этом согласно п. 7 Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. в отношении компенсации 

морального вреда исковая давность не распространяется. 

Исходя из вышеизложенного, в гражданском праве под вредом 

причиненным сотрудниками ОВД при осуществлении служебной 

деятельности (в том числе с применением физической силы, специальных 

средств и оружия), следует понимать всякое умаление неимущественного 

или имущественного блага потерпевшего (в частности, прямой ущерб, 

упущенная выгода, моральный вред, физический вред). 

Необходимо отметить, что в юридической литературе важное значение 

придается вреду в связи с тем, что причиненным вредом предопределяется 

объем и размер возмещения причиненного вреда.  

Следующим из обозначенных условий является противоправность.  

Не всякое действие, причинившее вред, обязательно влечет за собой 
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возложение обязанности по его возмещению. Для привлечения лица к 

ответственности необходимо, чтобы его поведение было противоправным. 

Поэтому противоправный характер действия или бездействия, причинившего 

вред, составляет необходимое условие возникновения обязательства по 

возмещению вреда1. 

До настоящего времени в юридической литературе так и не дано единое 

определение понятия противоправности. Рассматривая данное условие, 

необходимо отметить, что вред, причиненный сотрудником ОВД, 

предполагается правомерным, и нормы, предусматривающие 

ответственность за вред, причиненный им в процессе выполнении 

служебных функций, строятся по специальному деликту. Исходя из этого, 

законодатель в ст.1064 ГК РФ говорит просто о вреде (без указания на 

характер действия или бездействия, вследствие чего причиняется вред), а в 

ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ акцентирует внимание на то, что вред должен 

явиться результатом незаконного действия (бездействия), а применительно к 

нашему исследованию - незаконного применения физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками ОВД  

Как нами уже ранее отмечалось, одной из специфических черт данного 

рода отношений является то, что незаконность действия определяется с 

точки зрения административного, уголовного, уголовно-процессуального и 

иных отраслей права, т.к. являются результатом нарушения норм именно 

этих отраслей. Но в тоже время это не означает, что гражданско-правовая 

противоправность не имеет место в случаях нарушения норм как 

непосредственно гражданско-правовых, так и обозначенных отраслей права.  

Деликтная ответственность всегда является результатом нарушения 

нормы права и одновременно нарушением абсолютных субъективных прав 

граждан и юридических лиц. Не являются исключениями и случаи 

причинения вреда сотрудниками ОВД применением физической силы, 

специальных средств и оружия. Нужно отчетливо понимать, что механизм 

                                                 
1 Иоффе О.С. Обязательства по возмещению вреда. Л.: ЛГУ, 1951. С.15. 
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гражданско-правового возмещения вреда вступает в действие не потому, что 

деяния должностных лиц правоохранительных органов противоправны сами 

по себе, а потому, что эти неправомерные действия или бездействия, 

ущемляя соответствующие субъективные права потерпевшего, нарушают и 

охраняющие их гражданско-правовые по природе нормы права, то есть 

являются противоправными с точки зрения непосредственно гражданского 

права»1. 

Исходя из этого, незаконные действия сами по себе не влекут 

гражданско-правовых последствий и являются юридически безразличными. 

Но если в результате таких действий причиняется вред, появляется 

необходимость в реализации соответствующих норм гражданского права, т.е. 

встает вопрос о возмещении причиненного вреда.  

Согласно ч.3 ст.23 Закона РСФСР «О милиции» сотрудники милиции не 

несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, 

причиненный правонарушителю применением в предусмотренных Законом 

случаях физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

если причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия. 

Таким образом, соразмерность выступает критерием определения законности 

или незаконности действий сотрудников милиции. При этом легальное 

понятие соразмерности отсутствует в законодательстве РФ, в том числе и в 

Законе «О милиции». 

В словаре русского языка термин «соразмерный» означает как 

соответствие какой-нибудь мере, соответствие чему-нибудь2. То есть 

применительно к нашему исследованию, нужно в случае, если 

правонарушитель прибегает к физической силе, то сотрудник ОВД должен 

этим же пресечь противоправные действия правонарушителя или в 

определенных ситуациях (например, правонарушитель значительно 

преобладает в весе, в физической силе по сравнению с сотрудником ОВД) 

                                                 
1 Кун А.П. Возмещение вреда причиненного гражданину актами власти. Дис. …канд. юрид. наук. Л, 1984. 
С. 72. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1985. С. 650. 
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специальными средствами (ст.14 Закона «О милиции»), а в исключительных 

случаях (например, правонарушитель пытается завладеть огнестрельным 

оружием сотрудника ОВД) применить по соответствующим правилам 

огнестрельное оружие (ст.15 Закона «О милиции»); если правонарушитель 

применяет или пытается применить огнестрельное оружие, то сотрудник 

ОВД также имеет право применить табельное огнестрельное оружие и т.д.  

Подтверждением этому является судебная практика. 

Б., являясь старшим инспектором отдела ГАИ и дорожно-постовой 

службы УВД Северо-Восточного административного округа г. Москвы, т.е. 

должностным лицом, 29 марта 1996 г. около 12 час. патрулируя по 

территории микрорайона на служебной автомашине, получил сообщение о 

том, что в машине марки «ВАЗ-2107» темно-синего цвета скрываются от 

преследования двое вооруженных преступников. Остановив у дома на 

Олимпийском проспекте г. Москвы автомашину «ВАЗ-2107», управляемую 

Зайцевым, Б. потребовал от него и пассажира Логвинова выйти из салона и 

положить руки на крышу автомашины. Зайцев сначала передвигался вдоль 

машины, а затем стал убегать от Б. С целью остановить Зайцева, Б. 

выстрелил из своего табельного оружия с расстояния 5-7 м, легкомысленно 

полагая, что не нанесет ему серьезных телесных повреждений, но попал 

потерпевшему в спину, причинив ему огнестрельное ранение таза и живота, 

повлекшее кровопотерю, от которой Зайцев скончался на месте 

происшествия. Своими действиями Б. нарушил ст. 15 Закона Российской 

Федерации «О милиции» По приговору Мещанского районного суда г. 

Москвы 7 августа 2000 г. Б. осужден по ч. 2 ст. 171 УК РСФСР - признан 

виновным в превышении власти, сопровождавшемся применением оружия, 

совершенном при следующих обстоятельствах.1 

Следующий пример из судебной практики: 7 сентября 1996 г. П. - 

бывший заместитель начальника отделения уголовного розыска Ханты-

Мансийского ГРОВД, превысив служебные полномочия при исполнении 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2002 г., № 5. 
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служебных обязанностей, применил табельное оружие, и совершил 

неосторожное убийство Е. 

По приговору суда он признан виновным, и осужден по ч. 2 ст. 171 УК 

РСФСР. Потерпевшей по уголовному делу К. разъяснено право на обращение 

с иском в порядке гражданского судопроизводства.1 

Исходя из этого, действия сотрудников ОВД при несоразмерности 

причинение вреда правонарушителю считаются незаконными.  

По нашему мнению, необходимо также отметить следующее: отдельные 

виды специальных средств и оружия, применяемые сотрудниками ОВД, 

обладают признаками повышенной опасности, в связи с чем ответственность 

в данных случаях должна наступать в соответствии со ст. 1079 ГК РФ, то 

есть за вред, причиненный источником повышенной опасности.  

За введение ответственности сотрудников ОВД по ст. 1079 ГК РФ 

высказывали У. К. Исханов, А. А. Тебряев.  

Так, У. К. Исханов предлагал ввести деликтную ответственность за вред, 

причиненный вследствие законного или незаконного применения 

сотрудником ОВД огнестрельного оружия как за вред, причиненный 

источником повышенной опасности2. 

А. А. Тебряев в своей работе отмечал, что сотрудник ОВД может 

причинить вред другим лицам, используя следующие источники 

повышенной опасности: автомототранспортные средства, оружие с 

боеприпасами, спецсредства, служебные собаки и другие источники, в 

процессе исполнения своих служебных обязанностей3. 

В самом деле, не секрет и всем известно, что любые (умышленные или 

неумышленные, законные или незаконные) действия по применению 

огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ создают 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10 октября 2001 г. «Вред, причиненный при 
превышении должностных полномочий, сопровождаемом применением оружия, подлежит возмещению в 
порядке, установленном в ст. 1069 ГК РФ» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июль 
2002 г., № 7. 
2 Исханов У.К. Возмещение вреда, причиненного гражданам незаконными действиями должностных лиц. 
Алма-Ата, 1985. С. 45. 
3 Тебряев А. А. Указ. соч. С. 140. 
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угрозу общественной безопасности1. При применении огнестрельного 

оружия сотрудником ОВД (причем законно это применение или нет), 

способов самозащиты от него нет.  

На наш взгляд, данные высказывания в связи с сложившейся жизненной 

практикой представляются оправданными. В связи с этим необходимо 

рассмотреть понятие источника повышенной опасности, что позволит 

относить те или иные специальные средства и оружие к источнику 

повышенной опасности. 

В науке гражданского права отсутствует единое понятие источника 

повышенной опасности. В свою очередь гражданское законодательство 

также не дает точного ответа, что следует понимать под данным источником, 

тем самым порождая определенные затруднения у правоприменительных 

органов. 

В соответствии со ст. 1079 КГ РФ под источником повышенной 

опасности понимается деятельность, связанная с повышенной опасностью 

для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 

веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и 

иной, связанной с нею деятельности, и др.). 

Необходимо отметить, что в науке существует несколько концепций в 

понимании источника повышенной опасности. 

1. Концепция «деятельности», сторонниками которой, являются 

М. М. Агарков, О. С. Иоффе, В. Г. Вердникова2 и ряда других советских 

цивилистов. По мнению М. М. Агарков, это определенная деятельность по 

использованию соответствующих вещей»3. По мнению О. С. Иоффе, 

источник повышенной опасности есть определенного рода деятельность4. 

                                                 
1 Лебедев А.Н. Об огнестрельном оружии как предмете посягательства на общественную безопасность. 
Вестник МГУ. Серия «Право», 1977. № 1. С. 70. 
2 Советское гражданское право. Ч. 2. М., 1961. С.398. 
3 Учебник «Гражданское право». Т.1. М. Юриздат, 1944. С.339. 
4 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Ч.2. Отдельные виды обязательств. Л. 
Издательство ЛГУ, 1961. С.178. 
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2. Другая концепция Е. А. Флейшиц - «свойств вещей и сил природы», 

которые при достигнутом уровне развития техники не поддаются полностью 

контролю человека, не подчиняясь полностью контролю, создают высокую 

степень вероятности причинения вреда жизни и здоровью человека либо 

материальным благам1. 

3. Следующая концепция - «движущихся вещей» представители - 

Л. А. Майданик, Н. Ю. Сергеева, которые в свою очередь определяли 

источник повышенной опасности как вещи, оборудование, находящиеся в 

процессе эксплуатации и создающие при этом (т. е. в процессе эксплуатации) 

повышенную опасность для окружающих, например: движущийся поезд, 

работающий станок и всякие другие агрегаты, действующие с применением 

механических, электрических и других двигателей»2.  

К концепции «движущихся вещей» весьма близки по своим 

существенным чертам представления об источнике повышенной опасности, 

которые высказал К. К. Яичков. Автор относит к ним железные дороги, 

трамваи, фабрично-заводские предприятия, горючие материалы, диких 

животных и т. д.3 

4. Следующая точка зрения принадлежит А. А. Собчаку, который 

определяет источник повышенной опасности как сложные материальные 

объекты, повышенная вредоносность которых проявляется в известной 

независимости их свойств от человека, что вызывает неподконтрольность 

ему в достаточно полном объеме самого процесса деятельности, а это, во-

первых, создает опасность случайного причинения вреда, и, во-вторых, 

влияет на объем и характер его причинения»4. Близкая к данной позиции 

теория объекта Ю. Х. Калмыкова, которой понимает под источником 

повышенной опасности предметы материального мира, опасные свойства 

                                                 
1 Флейщиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М. Госюриздат, 
1951. С.132. 
2 Майданик Л.А., Сергеева Н.Ю. Материальная ответственность за повреждение здоровья. М., 1962. С.34. 
3 Яичков К.К. Права, возникающие в связи с потерей здоровья. М.: Издательство «Наука», 1964. С.65. 
4 Собчак А. А. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действием источника 
повышенной опасности. Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1964. С. 8.  
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которых не поддаются полному контролю человека1. 

Позиция А. П. Сергеева представляет собой комплексный подход при 

определении источника повышенной опасности. По мнению автора 

допустимо определять источник повышенной опасности и через понятие 

деятельности, и через понятие объекта при условии, что в обоих случаях 

указанные понятия» будут неразрывно связаны друг с другом2.  

На сегодняшний день самой распространенной является позиция 

О. А Красавчикова, В. Т. Смирнова, Ю. К. Толстого, А. К. Юрченко, 

А. М Беляковой, А. А. Тебряева, которые предлагают рассматривать 

источником повышенной опасности как предмет материального мира, 

деятельность которых в процессе их использования не поддается полному 

контролю человека3. 

Данная позиция представляется нам наиболее предпочтительной из всех 

выше приведенных, которой мы и будем придерживаться в своем 

исследовании. 

Исходя из этого, источник повышенной опасности должен обладать 

совокупностью следующих признаков: 

1) всегда объект (предмет) материального мира; 

2) иметь вредоносные, опасные для окружающих свойства (качества); 

3) исключать возможность полного контроля над собой со стороны 

человека. 

Особенно актуальным является данный вопрос в свете событий 

последних лет, а именно таких, как события октября 2002г. при захвате 

заложников на спектакле в театральном центре «Норд-Ост» на Дубровке в 

г. Москве, где в результате штурма здания «Норд-Ост», при котором 

оперативный штаб по руководству спецоперацией ставил перед собой 
                                                 
1 Калмыков Ю.Х. Имущественные права советских граждан. Саратов, 1979. С. 118. 
2 Гражданское право. Учебник. / Под редакцией А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого М.: Издательство «Проспект», 
1997. С. 733. 
3 Красавчиков О.А. Возмещение вреда источником повышенной опасности. М.: Юридическая литература, 
1966. С. 34; Советское гражданское право. Ч. 2. / Под редакцией В.Т.Смирнова, Ю.К.Толстого, 
А.К.Юрченко. Л., 1982. С. 308-309; Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение 
вреда. М., 1986. С.110; Тебряев А. А. Указ. соч. С. 93. 
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жизненно важную цель - недопущение террористов к кнопке взрывателя, 

было принято решение применить «спецсредство» газ-инкапаситан. 

Проведение спецоперации позволило предотвратить взрыв. Сотрудники 

спецслужб, применившие при освобождении заложников в качестве 

«специального средства» газ как при превышении мер, необходимых для 

задержания преступников, совершивших вооруженное нападение и 

захвативших заложников во время событий 23-26 октября 2002 года в 

Театральном центре на Дубровке1, что привело к причинению вреда 

здоровью и гибели людей, а также был причинен имущественный вред 

театральному центру. В связи с чем нерешенным остался вопрос возмещения 

причиненного вреда заложникам.  

В данном случае, на наш взгляд, примененный в качестве спецсредства 

газ, отвечает признакам источника повышенной опасности, в связи с чем 

ответственность за причиненный вред должна наступать в соответствии со 

ст. 1079 ГК РФ. Собственником газа как источника повышенной опасности 

является государство, которое и должно возмещать причиненный вред. 

Неисчислим вред, причиненный в результате террористической акции в 

г. Беслане Республики Северная Осетия – Алания 1-3 сентября 2004г. при 

захвате заложников в школе. После штурма проведенного спецслужбами, 

только за медицинской помощью обратилось 700 человек в связи с 

различного рода повреждениями, включая и огнестрельные ранения, не 

говоря о многочисленных жертвах2. 

Где так же ответственность, по нашему мнению, должна строиться по 

ст. 1079 ГК РФ, так как по свидетельству очевидцев (и российское 

телевидение это подтверждает), в школе при освобождении заложников 

спецназ использовал реактивные огнеметы «Шмель»3.  

                                                 
1 www.hro.org/war/№ ord/2004/02/16-1.php. 
2 Скорбь и ярость // Российская газета № 193п. от 6 сентября 2004г. С.2. 
3 Реактивный огнемет «Шмель» одноразового применения: прицельная дальность — до 600 м; минимальная 
— 20 м; масса — 12 кг; длина — 920 мм; калибр — 93 мм. Пороховой вышибной заряд выстреливает из 
герметичного ствола-контейнера капсулу с летучей, легковоспламеняющейся жидкостью. Стрельбу можно 
вести из помещения (объемом более 60 куб. м). При попадании в цель капсула разрушается, жидкость 
быстро испаряется, образуя в воздухе гремучую смесь, которую поджигает инициирующий заряд. 
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В соответствии со ст. 2 Протокола III «о запрещении или ограничении 

применения зажигательного оружия» Конвенции «О запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 

могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательное действие» (Нью-Йорк, 10 октября 1980 г.) запрещается 

использовать зажигательное оружие «при любых обстоятельствах, против 

любого объекта вблизи сосредоточения гражданского населения»1.  

Вообще в той операции по освобождению заложников в школе 

применялись танки, БТРы, БМП, огнеметы «Шмель», вертолеты, которые 

опускались до уровня второго этажа и расстреливали окна классов и 

столовой из пулеметов… В результате чего, как выяснилось, после штурма 

процентов 90 заложников были ранены или убиты2. 

Исходя из этого, применение вышеуказанного оружия необходимо 

признавать как источник повышенной опасности, и ответственность должна 

наступать как за вред, причиненный источником повышенной опасности 

(1079 ГК РФ). 

В последнее время все более актуальным становиться вопрос 

возмещения правомерно причиненного вреда. 

На практике нередко встречаются случаи, когда вред причинен лицом, 

на это управомоченным. В такой ситуации причинитель вреда освобождается 

от ответственности, если он докажет, что был управомочен на причинение 

вреда в складывающейся ситуации и не были превышены пределы такого 

правомочия. При этом управомоченным необходимо признавать лицо, 

                                                                                                                                                             
Объемный взрыв этой маленькой вакуумной бомбы поражает живую силу в помещениях и укрытиях, а 
также легкобронированную технику термобарически (высокой температурой и ударной волной). Объемный 
взрыв капсулы РПО-А «по фугасному действию не уступает 122-миллиметровому гаубичному снаряду». 
1 Ведомости Верховного Совета СССР, 1984 г., № 3. Конвенция подписана от имени СССР 10 апреля 1981 
г., ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 2 июня 1982 г. № 7248-Х. Ратификационная грамота 
СССР сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 10 июня 1982 г. Конвенция вступила в силу для 
СССР 2 декабря 1983 г. В 1995 г. в Вене на конференции государств - участников этой Конвенции по 
рассмотрению действия Конвенции принят Дополнительный протокол к Конвенции о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Текст Протокола представлен в 
соответствии с соглашением между Правовым управлением Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Международным Комитетом Красного Креста и НПП «Гарант-Сервис» о создании раздела 
«Международное гуманитарное право, применяемое во время вооруженных конфликтов». 
2 http://www.hro.org/war/besla№ /2004/10/08.php 
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которое осуществляет свое право, и лицо, которое исполняет возложенную 

на него обязанность. Примером этого выступают сотрудники ОВД, которые 

имеют право в установленных законом случаях применять физическую силу, 

специальные средства и оружие. Данное положение регламентируется 

разделом IV ФЗ «О милиции», определяющим условия, пределы и порядок 

их применения (статьи 12-14 ФЗ), а также иными нормативно правовыми 

актами.  

По нашему мнению справедливо замечено А. С. Шевченко, что 

субъективное право, являясь мерой дозволенного поведения 

управомоченного лица, имеет определенные границы своего осуществления, 

в пределах которых оно всегда правомерно. Если же право осуществляется 

вопреки его назначению − значит требования закона нарушены, и такое 

осуществление субъективного права противоречит не только объективному 

праву, но и нарушает чужое субъективное право. Такое осуществление 

субъективного права является одновременно и неисполнением обязанности, 

заключающейся, в общем запрете нарушать пределы осуществления своего 

права1.  

Согласно абз. 1 п. 3 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный правомерными 

действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных в законе. 

Правомерными действиями являются: 

1) необходимая оборона; 

2)  крайняя необходимость; 

3)  действия лиц при осуществлении возложенных на них обязанностей, 

связанных с возможностью причинения вреда (например, действия 

сотрудников органов внутренних дел при пресечении ими правонарушений), 

а в некоторых случаях – причинение вреда, с согласия или по просьбе 

потерпевшего и т.п.  

                                                 
1 Шевченко А.С. Возмещение вреда причиненного правомерным поведением. Дис…канд. юрид. наук. Л., 
1986. С.23. 
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Причинение вреда в состоянии крайней необходимости признается 

правомерным, хотя и не всегда исключает возложение обязанности 

возместить его на лицо, действовавшее в состоянии крайней необходимости. 

Понятие крайней необходимости содержится в ст. 1067 ГК РФ и 

ст. 39 УК РФ. 

Согласно ст. 1067 ГК РФ под крайней необходимостью понимается 

устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим 

лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 

устранена иными средствами, и вред причиненный при этом должен быть 

возмещен лицом, причинившим его. В соответствии с УК РФ крайняя 

необходимость это есть устранение опасности, угрожающей самому 

причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. Исходя из 

приведенных определений видно, что ГК РФ, в отличие от УК РФ, не 

ограничивает круга действий, подпадающих под это понятие, условием о 

недопустимости превышения пределов крайней необходимости. Объясняется 

это тем, что причинение вреда в состоянии крайней необходимости является 

одним из случаев, когда закон в виде общего правила устанавливает 

обязанность возместить вред, причинённый правомерными действиями. 

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства и, в частности, то, что в 

своих или в интересах третьих лиц действовал причинитель вреда, закон даёт 

право суду возложить обязанность возмещения на третье лицо либо 

полностью или частично освободить от возмещения как это третье лицо, так 

и самого причинителя вреда. 

Правомерным считается и причинение вреда при осуществлении своего 

субъективного права или исполнении субъективной обязанности в рамках 

соблюдения требований правил ст.10 ГК РФ. Так, например, уничтожение 

животных, если они угрожают жизни или здоровью граждан, причинение 

физического или имущественного вреда при задержании преступника 

сотрудниками органов внутренних дел и т.п. 
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Причинение вреда преступнику при его задержании может заключаться 

в нанесении ему увечья, телесного повреждения с помощью физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а так же повреждения 

его имущества (например, личной автомашины, на которой он пытался 

скрыться и т.д.). 

Если в уголовном законодательстве причинение вреда преступнику при 

его задержании рассматривается как правомерное действие, то в 

гражданском праве на этот счет особых указаний в законе нет. Данная 

проблема требует законодательного урегулирования. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, нельзя отождествлять 

полностью с необходимой обороной или крайней необходимостью. В 

юридической литературе данное обстоятельство отмечалось неоднократно.1  

Если сравнивать причинение вреда при крайней необходимости и при 

задержании преступника, то основанием причинения вреда в первом случае 

будет угроза, исходящая от действия, к примеру, источников повышенной 

опасности, которыми могут быть, специальные средства, транспортные 

средства и т.д., не контролируемые их владельцами. Основанием же 

задержания преступника – совершение им преступления и его уклонение от 

правосудия, не исключающее при этом совершения других преступлений. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, не 

должно, однако, сопровождаться превышением мер, необходимых при его 

задержании, которыми может быть причинен вред не только преступнику, но 

и иным лицам.  

Например, в рассмотренных нами случаях освобождения заложников на 

спектакле в театральном центре «Норд-Ост» и в школе г. Беслана 

правоохранительные службы действовали с превышением мер, необходимых 

для задержания преступников, совершивших вооруженное нападение и 

                                                 
1 Москалькова Т.Н. О возмещении вреда, причиненного незаконным задержанием.// Советское государство 
и право. 1986. № 3. С.59-63; Сахаров А.Б. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.// 
Советское государство и право. 1987. № 11. С.114-115; Благов Е.В.Квалификация деяний, исключающих 
уголовную ответственность.// Государство и право. 1992. № 9. С.80. 
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захвативших заложников1, что в свою очередь свидетельствует о 

неправомерности действий совершаемых спецслужбами и возможности 

возмещения в результате этого вреда. 

В связи с этим мы полагаем, что в целях урегулирования отношений 

ответственности за вред, причиненный при задержании лица, совершившего 

преступление, необходимо закрепить в ГК РФ норму о «Возмещении вреда 

причиненного при задержании лица, совершившего преступление», записав в 

ст. 1067 со значком 1, и изложив ее в следующей редакции «Вред, 

причиненный при задержании лица совершившего преступление, а так же 

при пресечении преступления, подлежит возмещению, если было допущено 

превышение необходимых для этого мер». При этом, причиненный вред на 

наш взгляд подлежит возмещению по аналогии как за вред, причиненный 

при превышении пределов необходимой обороны. 

Кроме того, по нашему мнению, вопрос возмещения вреда в ходе 

проведения спецоперации, в том числе при террористических актах с 

применением специальных средств и огнестрельного оружия (тех из них, 

которые подпадают под понятие источника повышенной опасности) в 

контексте нашего исследования необходимо квалифицировать как вред, 

причиненный источником повышенной опасности. 

Таким образом, сотрудники ОВД при осуществлении служебной 

деятельности могут причинить вред применением физической силы, 

специальных средств и оружия, ответственность за который должна 

наступать: 1) по правилам ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ (за незаконное 

(несоразмерное) причинение вреда); 2) по правилам ст. 1079 ГК РФ (тех 

случаях, когда вред причинен применением отдельных видов специальных 

средств и оружия подпадающих по понятие источника повышенной 

опасности). 

Неотъемлемым условием (элементом) ответственности является 

причинная связь между поведением причинителя и наступившим вредом. 

                                                 
1 www.hro.org/war/№ord/2004/02/16-1.php. 



 131 

Это следующее условие, при наличии которого может наступить деликтная 

ответственность за вред, причиненный сотрудником ОВД. 

Проведенный нами анализ литературных источников позволяет сделать 

вывод, что причинная связь является объективным условием 

ответственности. Это реально существующая взаимосвязь явлений, а не 

субъективное представление о ней. Поэтому она должна быть подтверждена 

реально, а не основываться лишь на предположениях или догадках1. 

В ряде случаев при причинении вреда не возникает трудностей 

выявления причинной связи. Однако если наступление вреда было 

обусловлено сразу несколькими обстоятельствами, то может возникнут 

трудность в определении, какие именно из них повлекли причинение вреда. 

В науке гражданского права выдвигалось множество теорий, 

объяснявших, каким образом в подобных случаях необходимо определять 

причинную связь. 

К таковым относятся теория «необходимого условия» 2, «необходимой и 

случайной причинной связи»3, «возможного и действительного 

причинения»4, «прямых (непосредственных) и косвенных причин»5, и 

некоторые другие. 

Исходя из анализа обозначенных теорий, определяющим причинную 

связь является взаимодействие причины и следствия. Функция причины 

принадлежит тому явлению, которое влечет за собой становление другого (не 

тождественного данному, но им обусловленного) нового явления. Что же 

                                                 
1 Кофман В.И. Причинная связь как основание ответственности по советскому гражданскому праву. М., 
1961. С.34; Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970; Травкин А.А. К 
вопросу о понятии и основании гражданско-правовой ответственности // Юридическая ответственность в 
советском обществе. Волгоград, 1974. С.118.  
2 Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М.,1963. с 192-193. 
3 Уголовное право. Общая часть / Под ред. А.А. Пионтковского.М., 1948. С. 304; Шаргородский М.Д. 
Причинная связь в уголовном праве. Учен. Труды. ВИЮН, 1947. Вып. 10. С. 203; Антимонов Б.С. Значение 
вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М., 1950. С. 132-203; Матвеев Г.К. Вина в советском 
гражданском праве. Киев, 1955. С. 51-96. 
4 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.,1975. с 113-120. 
5 Кофман В.И. Границы юридически значимого причинения//Правоведение. 1960. № 3. С. 45 - 58; Его же. 
Причинная связь как основание ответственности по советскому гражданскому праву. М., 1961. С. 13-18 ; 
Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. С. 487-488; Гражданское право. Часть I / 
Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. С.493-496; и др. 
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касается следствия, то оно представляет собой объективный результат 

проявления причины.  

Причинность - это объективная, то есть существующая вне и независимо 

от человеческого сознания, связь между явлениями материального мира, 

которая характеризует их генезис – отношение между порождающим 

(причина) и порождаемым (следствие) явлением. Глубокое изучение 

рассматриваемого понятия требует знания и учета всех философских 

категорий, связанных с проблемой причинности, это причина и следствие, 

необходимость и случайность, возможность и действительность и др. 

Причинно-следственные связи достаточно сложны, роль каждого элемента в 

их общем комплексе неравноценна. Особенно это видно при совершении 

правонарушения несколькими лицами, когда встает вопрос о долевой 

ответственности каждого из правонарушителей. Для правильного решения 

вопроса о причинной связи необходимо тщательно и всесторонне изучить 

обстоятельства дела, обеспечив выявление всех факторов, которые так или 

иначе могли оказать влияние на наступление результата. В противном случае 

может оказаться, что суд признает причиной факт, который лишь в самой 

отдаленной степени связан с результатом, и не учтет обстоятельств, 

сыгравших решающую роль в его наступлении. Причинная связь не может 

присутствовать там, где отсутствует временная последовательность явлений. 

«Причина всегда предшествует результату, а результат есть лишь то 

изменение во внешнем мире, которое производится действием причины. От 

причины к следствию - таков непременный путь развития любой причинно-

следственной связи. От следствия к причине - таков путь выявления причин 

уже наступившего результата»1. 

Связь между причиной и следствием является всегда необходимой. Там, 

где связь результата с каким-либо предшествующим ему действием 

случайна, вообще нет причиной связи, а есть лишь простая 

                                                 
1 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. 
Учебное пособие. Л.: ЛГУ, 1983. С.72-73. 
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последовательность явлений. Признаваемая законом причинная связь между 

фактами действительности отличается от других форм связей свойствами 

конкретности, постоянности и однозначности1. 

По нашему мнению, наиболее предпочтительной является позиция, 

согласно которой причинная связь имеет юридическое значение только в том 

случае, когда именно противоправное поведение, в том числе неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение своих трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей является непосредственной (прямой) причиной в конкретном 

случае возникшего вредоносного результата2. 

При этом «объективность» является лишь предпосылкой для решения 

вопроса о причинности, для привлечения лица к ответственности необходима 

та связь, в которой бы четко прослеживалась диалектическая 

взаимозависимость между поведением причинителя вреда и наступившими 

последствиями. 

Оценивая все обстоятельства дела, суд не может не учитывать и того, 

что перед ним не мертвые явления природы, а деятельность людей, которую 

он должен оценить и соответствующим образом квалифицировать. Иногда 

действие человека само по себе играет весьма ничтожную роль в 

наступлении результата. Но как только устанавливается, что лицо знало о 

наличии каких-либо других обстоятельств, и сознательно использовало их, 

так сразу же выясняется, что именно его действие, а не эти внешние 

обстоятельства, вызвали наступление данного результата3. 

Исходя из этого, в отношениях ответственности за вред, причиненный 

сотрудниками ОВД причинную связь можно определить как объективную 

конкретную взаимосвязь двух (или более) явлений, одно из которых 

(причина, то есть незаконное действие или бездействие ) в силу объективных 

законов развития материального мира вызывает другое явление (следствие, 

то есть вред). 
                                                 
1 См. там же. С. 73. 
2 Острикова Л.К. Проблемы возмещения вреда, причинённого должностными лицами при осуществлении 
уголовно-процессуальной деятельности. Дис…канд. юрид. наук. М., 1994. С.45. 
3 Иоффе О.С. Обязательства по возмещению вреда. Л.: ЛГУ,1951. С.27. 
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Включение сознательной деятельности человека в общую цепь 

причинности всегда оказывает серьезное влияние на ее развитие и придает ей 

качественно иное направление. Поэтому она обязательно должна быть учтена 

при установлении причинной связи. В то же время элемент сознательности, 

психический момент важен также и в другом отношении, ибо в нем 

заключена вина правонарушителя, составляющая следующее условие 

возникновения обязательств по возмещению вреда. Причинная связь, 

следовательно, не сливаясь с понятием вины, тесно связана с виновностью 

как сознательной деятельностью человека, включающейся в общую цепь 

причинности. 

Вина. 

В гражданском праве вина как условие ответственности имеет свою 

специфику. В гражданско-правовой доктрине прочно утвердилось понятие 

вины как психического (умышленного или неосторожного) отношения 

субъекта к своему поведению и его результату1. 

Так О.С. Иоффе определяет вину как «психическое отношение лица к 

совершаемому им противоправному действию или бездействию, а также к 

наступающим в связи с этим противоправным последствиям2.  

Г.К. Матвеев отмечает, что вина - это психическое отношение 

нарушителя гражданского правопорядка в форме умысла или 

неосторожности к своим противоправным действиям и их вредным 

последствиям3. Аналогичной позиции придерживаются и многие другие4. 

Наряду с этим некоторые авторы определяют вину просто как умысел 

или неосторожность лица5, при этом, не употребляя выражения вина как 

психическое отношение. 

                                                 
1 Гражданское право России. Ч. 1. / Под ред. З.И. Цыбуленко. 1998. С. 428; Тархов В.А. Гражданское право. 
Общая часть. Уфа. 1998. С. 293. 
2 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 128. 
3 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955. С. 178. 
4 Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. М., 1963. С. 130-131; 
Рабинович Ф.Л. Вина как основание договорной ответственности предприятия. М., 1975. С. 32; Гражданское 
право: Учебник. Т. 1. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1993. С. 180. 
5 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. 1940. С. 145; Пионтковский А.А. 
//Вопросы философии. 1955. № 1. С. 23. 
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Существует так же мнение, сторонники которого выступают 

категорически против определения вины как психического отношения лица, 

указывая на то, что в правоприменительной практике вопросы психики 

должника не исследуются, тем более суды не занимаются вопросом 

различения степеней вины1. В частности отмечается, что право имеет так же 

мало дела с психическими переживаниями человека, как с физическими 

процессами природы... Праву нет дела до психического процесса, и не о 

психических переживаниях идет спор в суде2. Кроме того, также вину 

определяют психологи, которые психическим состоянием называют эмоции 

или чувства, юристов же интересует воля, сознание3. 

Тем не менее, сознание человека представляет собой высшую ступень 

психики, следовательно, психическое отношение охватывает и сознательное 

отношение4, что на наш взгляд представляется правильным.  

В гражданском праве действует презумпция вины причинителя вреда, 

который считается виновным до тех пор, пока не будет установлено 

обратное. Потерпевшему достаточно доказать, что наступивший вред 

является результатом действий правонарушителя. Последний же, для того 

чтобы освободить себя от ответственности, обязан доказать, что он 

действовал невиновно, в противном случае на него будут возложены меры 

гражданско-правовой ответственности. По мнению В.А. Ойгензихта, 

презумпция означает лишь то, что предположение является достаточным 

основанием для признания лица виновным.5 Не существует, однако, 

презумпции вины потерпевшего. Вина последнего должна быть доказана 

причинителем вреда (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ).  

Вина может проявляться в форме умысла и неосторожности (п. 1 ст. 401 

ГК РФ).  

Исходя из анализа литературных источников, умысел представляет 
                                                 
1 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984. С. 151-153. 
2 Успенский Л.Н. Очерки по юридической технике. Ташкент, 1927. С. 88-89. 
3 Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР. Свердловск, 1977. С. 105-106. 
4 Тархов В.А. Указ. соч. С. 294. 
5 Ойгензихт В.А. Понятие гражданско-правовой презумпции. // Советское государство и право. 1975. №10. 
С.27. 
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собой такую форму вины, которая характеризуется осознанием лицом 

противоправности своего поведения, предвидением последствий своего 

противоправного поведения и желательностью или безразличным 

отношением к их наступлению. Неосторожность представляет собой такую 

форму вины, которая характеризуется тем, что лицо, хотя и не осознает 

противоправности своего поведения, не предвидит могущих наступить 

последствий, не желает их наступления, но должно было осознавать характер 

своего поведения и предвидеть наступившие последствия1. 

По общему правилу для деликтной ответственности причинителя вреда, 

ни форма его вины, ни ее тяжесть (степень) не имеют значения, т.е. причинен 

вред умышленно или по неосторожности, кроме случаев, указанных в законе 

(ст. 1083 ГК РФ). 

В Гражданском кодексе РФ до сих пор не существует критериев 

разграничения неосторожной формы вины на грубую и простую, это связано, 

прежде всего, с тем, в теории гражданского права отсутствует единое мнение 

относительно данного вопроса. Существуют следующие точки зрения по 

данной проблеме. Так, по мнению Г.К. Матвеева «признаком разграничения 

может служить различная степень предвидения вредных последствий плюс 

различная степень долженствования такого предвидения. Если лицо не 

предвидело вредных последствий своих действий, но по обстоятельствам 

данного могло и должно было предвидеть их, его можно обвинить в легкой 

неосторожности, если лицо предвидело последствия своих действий, но 

легкомысленно надеялось избежать их, хотя могло или должно было 

предвидеть и избежать вреда, оно может быть обвинено в грубой 

неосторожности»2. Таким образом, точка зрения указанного выше автора 

отождествляет понятие легкой неосторожности с понятием небрежности в 

уголовном праве, а грубую неосторожность с преступной самонадеянностью. 

Однако, на наш взгляд, указанная позиция представляется не совсем 
                                                 
1 Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М., 1950; Кун А. 
Противоправность и вина в обязательствах по возмещению вреда, причиненного гражданину актами власти. 
М., 1984.  
2 Матвеев Г.К. Указ. соч. С.298. 
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правильной, ибо в гражданском праве нет понятий самонадеянности и 

небрежности.  

Мы придерживаемся точки зрения, высказанной О. С. Иоффе, который 

полагает, что «если человек не соблюдает высоких требований, 

предъявляемых к нему как определенной индивидуальности, 

осуществляющей в данных условиях определенный вид деятельности, он 

допускает легкую неосторожность. В тех же случаях, когда лицо не 

соблюдает не только высоких, но и минимальных требований 

внимательности и осмотрительности, понятных каждому, оно допускает 

грубую неосторожность»1.  

Следует учесть, что участниками гражданских правоотношений 

являются не только граждане, но и юридические лица, и публично-правовые 

образования. Говорить об их «субъективном, психическом отношении к 

своему поведению и его последствиям» здесь можно лишь условно. 

Действительно, вина юридического лица может проявляться в форме вины 

его участников, например, органов (руководителей) и других должностных 

лиц, а также его работников, выполняющих свои трудовые и служебные 

функции, поскольку именно через их действия юридическое лицо участвует в 

гражданском правоотношении. Не согласен с данной позицией Г.К. Матвеев, 

который разграничивает по содержанию вину коллектива, от вины 

работников организации. Свое положение он объясняет тем, что существуют 

различия между индивидуальной и коллективной волей.2  

Несколько иначе, но с той же сутью действует данное правило, когда 

вред причинен государством. Но в месте с тем, государство - это абстракция, 

и при выполнении определенных функций в пределах компетенции от его 

имени выступают его субъекты, то есть вину государства в деликатных 

отношениях образует виновное поведение государственного органа или 

непосредственно его должностных лиц. 
                                                 
1 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Общая часть. Л., 1978. 
2 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. С.216-217, 227; Матвеев Г.К. 
Психологические аспекты вины советских юридических лиц // Советское государство и право. 1978. №8. 
С.40-42.  
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В соответствии со ст. 1069, п. 2 ст. 1070 ГК РФ, ответственность за вред, 

причиненный применением физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудниками ОВД, наступает при причинении умышленно или по 

неосторожности в момент причинения вреда, и, если этот момент сопряжен 

со служебной деятельностью сотрудника ОВД. Только в этом случае вина 

будет являться условием деликтной ответственности, предусмотренной 

указанными статьями.  

Что касается ответственности за вред, причиненный применением 

специальными средствами и оружием, обладающими признаком повышенной 

опасности, то, как ранее уже отмечалось, в соответствии ст. 1079 ГК РФ она 

наступает, независимо от вины причинителя вреда. 

Необходимо отметить, что наряду с обозначенными теориями вины в 

юридической литературе имеется и другая теория вины юридических лиц - 

вина юридического лица в выборе работника и надзоре за ним1, согласно 

которой при причинении вреда работником организация отвечает за свою 

вину «в выборе и надзоре». 

Данная теория вины «за ненадлежащий выбор» сегодня применена на 

практике в п. 2 ст. 187 ГК РФ, в соответствии с которой «в виде общего 

правила ответственность представителя за лицо, которому он передал 

полномочия, выступает как разновидность «ответственности за 

ненадлежащий выбор».2 

По нашему мнению данная теория приобретает все большую 

актуальность при той ситуации, которая сложилась сегодня в нашей стране и 

прежде всего применительно к нашему исследованию, связанному с 

осуществлением служебной деятельности сотрудников ОВД.  

Прежде всего необходимо отметить, что население в России не 

удовлетворено службой сотрудников ОВД, и свидетельством этому 

выступает проведенный социологами опрос россиян в 20 крупнейших 
                                                 
1 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. С. 209; Каринский С.С. Материальная ответственность 
рабочих и служащих по советскому трудовому праву. М., 1955. С. 178; и др.  
2 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Редакция журнала 
«Хозяйство и право», Фирма «СПАРК», 1995. С. 254. 



 139 

городах: «насколько люди доверяют нашим правоохранительным органам»? 

74 % опрошенных не доверяют милиции, 15% затруднились ответить, 7% 

сами милиционеры, 1,2 % обратятся за помощью к криминальным 

структурам и только 2,8% из всех опрошенных высказали свое доверие 

милиции1. 

В качестве примера причин, порождающих это, можно привести 

события 2005 года в Республике Башкортостан, где в ходе профилактических 

мероприятий сотрудниками ОВД, в том числе с применением физической 

силы и специальных средств (РП), был причинен вред ни в чем не повинным 

гражданам. Общее число задержанных составило более тысячи человек, 350 

из которых были жестоко избиты.2 

Ко всему этому необходимо добавить о кадровой проблеме, которая 

сегодня очень остро стоит не только перед руководством МВД РФ, 

руководством МВД, УВД, ГУВД субъектов России3, но и руководством 

страны в целом, требует ее решения без ущерба прав и свобод личности, в 

особенности таких, как жизнь, здоровье4.  

На наш взгляд, необходимо согласиться с мнением А. Н. Кузбагарова о 

том, что необходимо ввести обязанность возместить по правилу 

ст. 1069 ГК РФ вред, в том числе причиненный применением физической 

силы, специальных средств и оружия сотрудником ОВД жизни или здоровью 

гражданина, если он явился результатом упущения органа ВД в отборе 

кадров и контролю за их деятельностью5: 

1) в отборе такого кандидата в сотрудники ОВД среди других граждан 

России. Свидетельством этому могут служить: неоднократные медицинские 

комиссии при поступлении на службу; условия в приеме на службу в органы 

внутренних дел; прохождение испытательного срока; ограничения в приеме 
                                                 
1 Народ милиции боится. Экспресс газета № 32. С.6. 
2 Всех не перебьешь. Там же. С.6. 
3 Для статистических данных по данному вопросу, был издан приказ ГУВД г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 12 сентября 1996года № 791 «Об организации учета нарушений законности, 
допущенных сотрудников ГУВД СПб и Ленинградской области». 
4 Горожанин А.В. Кадровое обеспечение органов внутренних дел. Автореферат дисс... к.ю.н. Санкт-
Петербург, 1997. С. 10-11.  
5 Кузбагаров А.Н. Указ. соч. С. 105. 
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на службу в ОВД, регламентированные Положением о прохождении службы 

в ОВД;, Инструкцией о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом №300 от 25 

июля 1993 г. Данные нормативные акты содержатся подробные условия 

приема на службу в ОВД со ссылками на действующие соответствующие 

ведомственные нормативные акты МВД СССР.  

2) в некачественной или недостаточной профессиональной подготовке 

сотрудников ОВД. Так, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации осуществляет профессиональную подготовку сотрудников 

органов внутренних дел, которая включает в себя специальное 

первоначальное обучение, периодическую проверку на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, подготовку специалистов в 

учебных заведениях, повышение квалификации и переподготовку, 

регламентированные ст.7 Положения о прохождении службы в ОВД; п.2.1 

Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ №300; Наставление по 

организации профессиональной подготовки рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел РСФСР, утвержденной приказом МВД 

РСФСР от 10 июня 1991 г. №110.  

Кадровыми аппаратами по месту службы сотрудника осуществляется 

периодическая проверка сотрудников органов внутренних дел на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия (п.2.2 Инструкции, 

утвержденной приказом № 300).  

На каждый год выходят планы подготовки специального 

первоначального обучения, повышения квалификации и переподготовки 

рядового и начальствующего состава1;  

                                                 
1 План специального первоначального обучения, повышения квалификации и переподготовки рядового и 
начальствующего состава ОВД на 1997 года и мерах по его реализации, утвержденный приказом МВД РФ 
от 22 ноября 1996г. №617.; План специального первоначального обучения, повышения квалификации и 
переподготовки рядового и начальствующего состава ОВД на 1998 год, утвержденный приказом МВД РФ 
№ 747 от 6 ноября 1997 г. 
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3) в ненадлежащем контроле и надзоре за порядком прохождения и 

соблюдением условий службы в органах внутренних дел (ст.72 Положения о 

прохождении службы в ОВД).  

Вместе с тем известно, что в системе ОВД в каждом подразделении 

активно ведется воспитательная работа с личным составом органов 

внутренних дел. Непосредственным ее организатором является заместитель 

начальника органа внутренних дел по кадрам1. Данный руководитель 

отвечает за всю воспитательную работу, проводимую им самим и 

инспекторами воспитательного отдела, которые являются сотрудниками ОВД 

и получают соответствующее денежное довольствие. Воспитательная работа 

с личным составом проводится по следующим основным направлениям:  

а) Пропаганда Присяги и Кодекса чести рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, приказов и уставов МВД РФ2; 

б) Правовое воспитание3, представляющее собой целенаправленный 

процесс формирования правосознания и правовой культуры сотрудников 

ОВД4; 

в) Индивидуальная воспитательная работа5. Очень большое внимание 

этой форме воспитательной работы уделяется в ведомственных нормативных 

актах. Это приказ «Об объявлении решения коллегии МВД России от 29 

октября 1993 года №5км/1/«О состоянии и мерах совершенствования 

воспитательной работы с личным составом ОВД»; Указание МВД России 

№1/1400 от 7 апреля 1994 года «Об индивидуальной воспитательной работе с 

личным составом органов внутренних дел Российской Федерации»; О 

неотложных мерах по укреплению дисциплины и законности в органах 

внутренних дел и внутренних войсках МВД России, утвержденные приказом 
                                                 
1 О мерах по совершенствованию организации работы городских, районных органов внутренних дел на 
транспорте. Приказ МВД РФ № 420 от 14 сентября 1993 года. Приложение 13; и др. 
2 О неотложных мерах по коренному улучшению работы с личным составом в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Директива МВД России №1 от 19 июня 1996 г. Приложение 2. 
3 Правовое воспитание и предупреждение правонарушений в органах внутренних дел. Ташкент, 1977; 
Бородин В.В. Воспитание правовой культуры у молодых сотрудников милиции. Автореферат дисс… к.ю.н. 
Киев, 1989; и др.  
4 Сальников В.П. Правовая культура сотрудников милиции.Пособие.Л.,1985. С. 9-12.  
5 Зыбин С.Ф. Индивидуальная воспитательная работа с сотрудниками органов внутренних дел. Санкт-
Петербург, 1996.  
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МВД России № 426 от 2 августа 1996 года приложение 4.4; Положение о 

наставничестве в органах внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденное приказом МВД России №221 от 30 июня 1994 года; и др. Так, 

например, в последнем нормативном акте определены цели и задачи 

наставничества. За наставническую деятельность сотрудникам, имеющим 

квалифицированное звание «Специалист 1 класса-наставник», выплачивается 

за счет того же налогоплательщика денежное вознаграждение в порядке и 

размере, установленном приложением 40 к приказу МВД РФ от 8 февраля 

1993 года №50.  

К следующему аргументу можно отнести то, что в соответствии со ст.17 

Положения о прохождении службы в ОВД, «в целях соответствия 

сотрудника органов внутренних дел предъявляемым требованиям проводится 

аттестация». Порядок ее проведения определяется ст.17 Инструкции, 

утвержденной приказом МВД РФ №300. В п.8.1 данного документа указаны 

задачи аттестации, одной из которых является «определение степени 

соответствия аттестуемых работников занимаемым должностям и 

перспективы их служебного использования». О том, что выводы аттестации 

носят объективный характер, свидетельствует то, что аттестацию проводит 

соответствующая комиссия (п.8.2 Инструкции). Выводы аттестационной 

комиссии оформляются формами согласно приложениям к Инструкции, в 

которых «объективно и всесторонне отражаются индивидуальные 

особенности сотрудника, его знания, умения, навыки, их соответствие 

занимаемой должности, в том числе: 

- профессиональная пригодность; 

- качественность и своевременность выполнения должностных 

обязанностей; 

- боевая, физическая и эмоционально-волевая готовность к решению 

задач, к оправданному риску; степень самообладания в стрессовых 

ситуациях, выдержанности в обращении с людьми; 

- состояние здоровья; и др. (См. п.8.7 Инструкции). 
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Другим аргументом является то, что Инструкцией, утвержденной 

приказом МВД РФ от 2 октября 1995г. №370 «О порядке проведения военно-

врачебной экспертизы в ОВД и ВВ, МВД России», сотрудники ОВД 

проходят диспансеризацию, после прохождения которой рассматривается 

вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах ВД по 

состоянию здоровья.  

Исходя из вышеприведенной аргументации, возможно установить 

ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина 

незаконным применением сотрудником ОВД физической силы, специальных 

средств и оружия, на принципе вины «за отбор и подготовку сотрудника 

ОВД, а также за ненадлежащий контроль и надзор за ним», что в свою 

очередь будет выступать принципом оперативности и гарантированности 

возмещения вреда личности. 

В связи с этим данное предложение, по нашему мнению, можно 

сформулировать следующим образом: «Вред, причиненный жизни или 

здоровью гражданина в результате применения физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудником ОВД, явившийся следствием 

упущения самого ОВД в отборе, подготовке сотрудника или в контроле за 

ним, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданском 

законодательством».  

При этом возможно в рамках регрессного обязательства реализовать 

право регредиента на взыскание возмещенного вреда обратно в казну с 

непосредственного причинителя (то есть, сотрудника ОВД), если будет 

установлена вина и незаконность таких действий. 

На практике при определении вины причинителя вреда судами в ряде 

случаев учитывается и вина потерпевшего. 

Так, п. 1 ст. 1083 ГК РФ предусматривает, что «вред, возникший 

вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит». В данном 

случае учитывается только умышленная форма вины потерпевшего, без ее 

деления на прямой или косвенный умысел, что в свою очередь, применимо и 
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к отношениям ответственности за причинения вреда. 

В п. 2 ст.1083 ГК РФ закреплена следующую степень вины – грубая 

неосторожность: «Если грубая неосторожность самого потерпевшего 

содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от 

степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен 

быть уменьшен. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии 

вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает 

независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в 

возмещении вреда может быть отказано…». Как видим, грубая 

неосторожность потерпевшего учитывается при установлении размера 

возмещения вреда, если она содействовала возникновению или увеличению 

вреда, или при отсутствии вины причинителя вреда, если он привлекается к 

ответственности независимо от вины. Если причинению вреда 

способствовала вина причинителя и потерпевшего, то в науке гражданского 

права общепринято говорить о смешанной форме вины1. 

При смешанной вине вред является результатом виновного поведения 

лиц – причинителя и потерпевшего, и установить точную «долю» вреда, 

который причиняется каждым из участников правоотношения, невозможно2. 

Поэтому и в ст.1083 ГК РФ не определены точные границы 

соотношения ответственности причинителя и потерпевшего, а говорится 

только об учете вины судом, о возможности уменьшения или увеличения 

размера возмещения вреда.  

Необходимо так же отметить, что смешанная вина, закрепленная в 

п.2 ст.1083 ГК РФ распространяется как на отношения когда вред явился 

результатом деятельности, создающей повышенную опасность, так и на 

отношения ответственности за вред, причиненный в сфере 

административного управления, что в свою очередь имеет непосредственное 

отношения к нашему исследованию. 

                                                 
1 Агарков М.М. Вина потерпевшего в обязательствах из причинения вреда // Советское государство и право. 
1940 №3. С.72; Калмыков Ю.Х. Возмещение вреда, причиненного имуществу. Саратов, 1965. С. 32. 
2 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1951. С. 157-159. 
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В абз.3 п.2 ст.1083 ГК указаны обстоятельства, когда вина потерпевшего 

не играет никакой роли, т.е. это исключение из общего правила о 

необходимости учета вины потерпевшего. Речь идет о дополнительных 

расходах, связанных с возмещением вреда в связи со смертью кормильца и 

возмещении расходов на погребение (п.1 ст.1085, ст.ст.1089, 1094 ГК). 

Исходя из этого, в законе предусмотрены следующие формы вины 

потерпевшего, которые влияют на объем и размер ответственности 

причинителя вреда: 1) умышленная форма вины потерпевшего - полностью 

исключает возмещение причиненного вреда; 2) при грубой неосторожности 

потерпевшего размер возмещения вреда может быть как уменьшен 

(п. 2ст. 1083 ГК РФ), либо возмещении вреда может быть отказано, если 

законом не предусмотрено иное (п.п. 2 п. 2 ст. 1083 ГК РФ). 

Таким образом, под виной необходимо понимать психическое 

(умышленное или неосторожное) отношение субъекта (в нашем случае 

сотрудника ОВД) к своему поведению и наступившему результату 

(причиненному вреду). 

Специальные условия.  

Как уже было отмечено, для наступления ответственности по 

ст. 1069 ГК РФ, вред должен быть следствием незаконного применения 

сотрудником органа внутренних дел физической силы, специальных средств 

и оружия, и по п.2 ст. 1070 ГК РФ применительно к нашему исследованию 

причинителем вреда должно быть должностное лицо органа дознания или 

предварительного следствия. 

Исходя из того, что при рассмотрении такого условии как 

противоправность, мы более подробно рассмотрели, какие действия 

сотрудников ОВД должны признаваться незаконными, только лишь 

напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 23 Закона «О милиции» 

несоразмерность причиненного применением физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудником ОВД вреда считается незаконным в смысле 

ст. 1069 включая и п.2 ст.1070 ГК РФ. 
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Так, 16 января около 8 часов утра в г. Тюмени около здания Тюменского 

юридического института МВД РФ майор милиции ОБ ДПС ГАИБДД некий 

В. являясь должностным лицом, находясь при исполнении служебных 

обязанностей, превышая свои служебные полномочия, используя 

малозначительный повод и высказывая претензии по нарушению правил 

дорожного движения, стал наносить удары руками и ногами по различным 

частям тела ранее не знакомому ему С., который подъехал к зданию 

института на личном автомобиле на занятия.  

В., сознавая, что С. не пытается от него скрыться или оказать 

сопротивление в продолжение преступного умысла на превышение 

должностных полномочий, достал из своего автомобиля не установленный 

следствием предмет в виде деревянной биты, которым продолжил избиение 

С., нанеся ему удары данным предметом по различным частям тела, 

совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, строго 

определенных ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О милиции» регламентирующими 

применение физической силы. Тем самым существенно нарушил 

конституционные права и законные интересы потерпевшего С., 

гарантированные ему Конституцией РФ, подрывая своими преступными 

действиями авторитет правоохранительных органов1. 

Исходя из этого, для определения того, правильны или неправильны 

были действия сотрудника ОВД, надо в каждом конкретном случае 

обращаться к общим, специальным и ведомственным нормативным актам2.  

Таким образом, под незаконным применением физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудником ОВД следует понимать 

действия сотрудников ОВД, направленные на выполнение своих функций с 

нарушением правовых актов, регламентирующих пределы их применения, за 

которые, при наличии других условий указанных в законе, наступает 

ответственность за причинения вреда. 

                                                 
1 По материалам архива Калининского районного суда г. Тюмени УД № 200300609134.  
2 Маркова М.Г. Ответственность органов внутренних дел за вред, причиненный неправильными действиями 
их работников. С. 13. 
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В силу того, что в предыдущей главе нами были рассмотрены понятия 

должностного лица, понятие сотрудника ОВД, перейдем к рассмотрению 

следующего специального условия, согласно п. 2 ст. 1070 ГК РФ 

причинителем вреда должно быть должностное лицо органа дознания или 

предварительного следствия. 

Сотрудник ОВД, занимающий соответствующую должность в органах 

дознания и предварительного следствия, т.е. реализующий функции в 

уголовно-процессуальной деятельности ОВД, так же может причинить вред 

незаконным применением физической силы, специальных средств и оружия, 

которые не подпадают под действие п.1 ст.1070 ГК РФ. 

Как уже неоднократно отмечалось, возмещение вреда, причиненного 

незаконными уголовно-процессуальными действиями (не указанными в п.1 

ст.1070 ГК РФ), будет строиться в соответствии с п. 2 ст.1070 ГК РФ на 

принципе вины, т.е. когда они относятся к незаконным действиям, и 

причиненный ими вред, будет возмещаться по правилам ст.1069 ГК РФ.  

Подтверждением этому являются следующий пример из судебной 

практики: 

В ночь с 22 на 23 мая 1998г. оперуполномоченный уголовного розыска 

Бачурин М.Г. находился на суточном дежурстве в ГОМ-5 УВД КАТО, около 

3 часов 20 минут в дежурную часть ГОМ-5 поступило сообщение о том, что в 

п. Рощино у магазина № 18 происходит драка, куда была направлено 

опергруппа в составе Бачурина М.Г. – старшим группы, Вамболда В.Я. -

милиционера - стажера и милиционера – водителя Давлетшина М.М. По 

дороге в п. Рощино увидели идущего им на встречу Кузнец Д.В., ранее 

знакомого Бачурину М.Г. Посадив Кузнеца Д.В. в машину, Бачурин М.Г. 

попросил показать того, где находиться магазин № 18 в п. Рощино. Подъехав 

к магазину обнаружили, что драки нет. У продавца магазина Бачурин М.Г. 

выяснил, что вызывала милицию она по просьбе какой-то девушки, которую 

избили, и указала, что возможно ее избили те парни, которые находятся в 

машине «Запорожец», которая стояла рядом с магазином. Бачурин М.Г. и 
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Вамболд В.Я. подошли к автомашине, в которой находились известные ему 

парни: Кондратов А.А., Кузнецов Г.Н., Падышев И.А., а так же неизвестный 

Бачурину М.Г. Лепешкин Д.А. Бачурин М.Г. предложил всем сидящим в 

машине «Запорожец» парням проехать в ГОМ-5 для выяснения 

обстоятельств драки. После чего они пересели в милицейскую машину и 

были доставлены В ГОМ-5. Заведя Кондратова А.А., Кузнецова Г.Н., 

Падышева И.А., Лепешкина Д.А и Кузнеца Д.В. в коридор дежурной части 

ГОМ-5, Бачурин зашел в дежурную часть ГОМ-5 и вышел от туда со 

спецсредством - резиновой палкой (РП) в руках. Подойдя к группе 

доставленных Бачурин М.Г., являвшийся должностным лицом, находясь при 

исполнении служебных обязанностей, в форменной одежде, не объясняя 

причин своих действий, не имея на то законных оснований, взяв 

Кондратова А.А. за руку, отвел его в сторону и, действуя умышленно, нанес 

ему несколько ударов резиновой палкой по голове, туловищу, причинив ему 

телесные повреждения в виде кровоподтеков, степень тяжести которых не 

определялась. Избив Кондратова А.А., Бачурин М.Г. поставил его лицом к 

стене. После этого так же образом поступил с Падышевым, И.А., умышленно 

нанес ему несколько ударов резиновой палкой по голове, туловищу, 

причинив Падышеву И.А. телесные повреждения в виде кровоподтеков, 

степень тяжести которых не определялась. Потом Бачурин М.Г. поставил 

Падышева к стене, рядом с Кондратовым А.А.. Далее Бачурин М.Г. подошел 

к Кузнецову Г.Н., взяв его за рукав рубашки, отвел в сторону и без 

объяснений умышленно ударил резиновой палкой Кузнецова Н.Г. по голове, 

тот присел на корточки, не смотря на это Бачурин М.Г. нанес еще несколько 

ударов резиновой палкой Кузнецову Н.Г. по голове и спине, причинив ему 

тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в виде ушиба 

головного мозга тяжелой степени, острой эпидуральной гематомы левого 

полушария головного мозга. 

В соответствии с этим Калининский районный суд г.Тюмени установил, 

что Бачурин М.Г. превысил должностные полномочия, то есть совершил 
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действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением 

насилия, с применением специальных средств и с причинением тяжких 

последствий. Приговором данного суда Бачурин М.Г признан виновным в 

совершении преступления по п. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ, а за 

потерпевшим Кузнецовым Г.Н. оставлено право на возмещение 

материального и компенсацию морального вреда1. 

Гражданский кодекс РФ не дает понятие органов дознания и 

предварительного следствия, за раскрытием которого необходимо обратиться 

к действующему российскому законодательству. 

Исходя из анализа нормативно-правовых актов, ими могут быть только 

лишь те сотрудники ОВД, которые вправе совершать уголовно-

процессуальные действия, регламентированные УПК РФ и иными 

правовыми актами. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О 

мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в 

системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

Следственный комитет при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации является органом, обеспечивающим в пределах своих 

полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об 

уголовном судопроизводстве и возглавляющим органы предварительного 

следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации2. 

В соответствии с п. 4. Положением об органах предварительного 

следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации 

утвержденным Указом Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422, в органы 

предварительного следствия входят: Следственный комитет при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации, следственные 

управления Следственного комитета по федеральным округам, главные 

                                                 
1 По материалам архива Калининского районного суда г. Тюмени УД № 9803113/34. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 30 ноября 1998 г., № 48, ст. 5923. 
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следственные управления (управления, отделы) при органах внутренних дел 

субъектов Российской Федерации, следственные управления (отделы, 

отделения, группы) при органах внутренних дел в районах, городах, округах, 

районах в городах, а также при органах внутренних дел в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на особо важных и 

режимных объектах, следственные управления (отделы, отделения, группы) 

при органах внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте. 

В свою очередь Приказом МВД РФ от 4 января 1999 г. № 1 с 

изменениями 12 сентября 2003 г. «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422» утверждены Положение 

о Следственном комитете при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации; Типовое положение о главном следственном управлении 

(следственном управлении, отделе) при министерстве внутренних дел, при 

главном управлении (управлении) внутренних дел субъекта Российской 

Федерации, следственном управлении (отделе) при управлении внутренних 

дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, следственном 

управлении (отделе, отделении) при управлении (отделе) внутренних дел 

Управления режимных объектов МВД России; Типовое положение о 

следственном управлении при УВД административного округа г. Москвы; 

Типовое положение о следственном управлении (отделе) при УВД города с 

районным или иным муниципальным образованием; Типовое положение о 

следственном управлении (отделе, отделении, группе) при управлении 

(отделе, отделении) внутренних дел района, города, района в городе, 

закрытого административно-территориального образования, на особо важном 

и режимном объекте, при линейном управлении (отделе) внутренних дел на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте, при управлении 

внутренних дел по охране метрополитена.  

Так же данным приказом определяются типовые структуры органов 

предварительного следствия; перечень должностей начальствующего 
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состава, соответствующих им специальных званий в органах 

предварительного следствия; положение о помощнике следователя и т.д. 

Соответствующие подразделения органов предварительного следствия 

представляют начальник следственного отдела или следователи органов 

внутренних дел  

Начальник следственного отдела - должностное лицо, возглавляющее 

соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель (п. 18 

ст. 5, ст. 39 УПК РФ). 

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодексом (п. 41 ст. 5, ст.38 УПК РФ). 

Именно эти сотрудники ОВД и являются должностными лицами органов 

предварительного следствия, о которых идет речь в ст.1070 ГК РФ. 

Под органами дознания понимаются государственные органы и 

должностные лица, уполномоченные в соответствии с законом осуществлять 

дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 ст.5 УПК РФ). 

При этом в ст. 40 УПК РФ определен исчерпывающий перечень 

государственных органов и должностных лиц, которые уполномочены 

осуществлять в качестве органов дознания отнесенную к их компетенции 

уголовно-процессуальную деятельность. Из всех перечисленных субъектов 

применительно к нашему исследованию в качестве органов дознания 

названы органы внутренних дел. 

Ранее на практике орган дознания, как орган расследования конкретного 

преступления, действовал обычно в составе двух субъектов: начальника 

учреждения и подчиненного ему должностного лица (или нескольких лиц), 

которому (или которым) он поручает производство дознания. Начальник 

учреждения выступал по уголовному делу в качестве начальника органа 

дознания, а должностное лицо, которому он поручил расследование, - в 

качестве лица, производящего дознание. При поручении расследования 
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подчиненному должностному лицу начальник органа дознания сохраняет за 

собой право контроля за действиями и решениями дознователя. 

Начальник органа дознания это должностное лицо органа дознания, в 

том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать 

поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий, 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом (п. 17 ст. 5 УПК 

РФ). 

При определении статуса начальника органа дознания в каждом 

конкретном случае огромное значение имеет ведомственная нормативная 

база. Начальники органов дознания поручают проведение дознания и другой 

уголовно-процессуальной деятельности подчиненным дознавателям. 

Дознаватель это должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные 

полномочия, предусмотренные законом (п. 7 ст. 5 УПК РФ). 

Дознаватель является процессуальной фигурой, наделенный законом 

определенными правами и обязанностями, осуществляющее свою 

деятельность под контролем начальника органа дознания (его заместителя), 

он обладает определенной самостоятельностью. 

То, что вред может быть причинен должностными лицами органов 

дознания или предварительного следствия только при исполнении 

должностных обязанностей, специально не оговаривается, но сомневаться в 

этом не приходится. Наряду с этим, необходимо отметить, что если 

последствия причиненного вреда от уголовно-процессуальной деятельности 

не входят в перечень, содержащийся в п.1 ст.1070 ГК РФ, то вред подлежит 

возмещению (в соответствии с п.2 ст.1070 ГК) по иному основанию, в том 

числе по ст. 1079 ГК РФ. 

Таким образом, рассмотрев общие и специальные условия 

ответственности за вред, причиненный применением физической силы, 
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специальных средств и оружия сотрудниками ОВД мы пришли к следующим 

выводам: 

1) исходя из вышеизложенного, в гражданском праве под вредом, 

причиненным сотрудниками ОВД при осуществлении служебной 

деятельности применением физической силы, специальных средств и 

оружия, следует понимать всякое умаление неимущественного или 

имущественного блага потерпевшего (в частности, прямой ущерб, упущенная 

выгода, моральный вред, физический вред). 

2) под противоправностью следует понимать противоречащие закону 

или иному правовому акту, нормам международного права действия 

(бездействия) сотрудников ОВД, нарушающие субъективные права лица. 

3) в отношениях ответственности за вред, причиненный сотрудниками 

ОВД, причинную связь можно определить как объективную конкретную 

взаимосвязь двух (или более) явлений, одно из которых (причина, то есть 

незаконное действие или бездействие) в силу объективных законов развития 

материального мира вызывает другое явление (следствие, то есть вред). 

4) под виной необходимо понимать психическое (умышленное или 

неосторожное) отношение субъекта (сотрудника ОВД) к своему поведению и 

наступившему результату (причиненному вреду). 

5) под незаконным применением физической силы, специальных средств 

и оружия сотрудником ОВД как специального условия следует понимать 

действия сотрудников ОВД, направленные на выполнение своих функций с 

нарушением правовых актов, регламентирующих пределы их применения, за 

которые, при наличии других условий указанных в законе, наступает 

ответственность за причинения вреда. 

6) вред, причиненный сотрудниками ОВД, занимающими 

соответствующую должность в органах дознания и предварительного 

следствия (т.е. реализующих функции в уголовно-процессуальной 

деятельности ОВД, кроме действий обозначенных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ), 

подлежит возмещению как в соответствии с п. 2 ст. 1070 ГК РФ, так и по 
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ст. 1079 ГК РФ (в тех случаях, когда имеет место причинение вреда 

указанными лицами применением отдельных видов специальных средств и 

оружия подпадающих под понятие источника повышенной опасности). 
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§ 2.3. Определение размера и порядок возмещения вреда, 

причиненного применением физической силы, специальных средств и 

оружия сотрудниками органов внутренних дел 

В рассматриваемых нами отношениях наряду с выяснением основания и 

условий ответственности сотрудников ОВД за вред, причиненный 

применением физической силы, специальных средств и оружия, для 

возмещения вреда возникает необходимость определить размер и порядок 

подлежащего возмещению вреда.  

Исходя из этого, в первую очередь рассмотрим определение размера 

подлежащего возмещению вреда, что необходимо для реального 

восстановления первоначального положения потерпевшего, 

существовавшего до деликта, а в случае невозможности восстановления 

такого положения – компенсации причиненных убытков. Восстановление 

такого состояния потерпевшего и составляет содержание понятия 

возмещения вреда, отражающего, таким образом, социально-экономическую 

сущность и юридическое назначение обязательства по возмещению вреда. 

Необходимо отметить, что как в гражданском праве, так и в 

гражданском законодательстве при определении вреда используются такие 

термины, как «объем» и «размер». Примером этого могут служить ст.ст.1064, 

1070, 1083, п.3 ст.1085 ГК РФ, в которых употребляются оба термина, но в 

тоже время не раскрывается их содержание.  

В теории гражданского права под объемом возмещения вреда принято 

понимать определенную количественную величину причиненного ущерба, 

выраженного в конкретных качественно эквивалентных формах, которую в 

соответствии с законом причинитель обязан предоставить потерпевшему, с 

тем, чтобы полностью устранить отрицательные последствия у последнего, 

образовавшиеся в результате причинения вреда его материальным или 

нематериальным благам. 
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Между тем, в литературе расходятся мнения по данному поводу, а 

именно, что необходимо понимать под объемом, а что под размером вреда 

подлежащего возмещению. 

Так, одни авторы утверждают, что данные понятия имеет одинаковое 

значения, выражают одну и ту же сущность – определенную величину той 

компенсации (в натуральных или денежных формах), которую причинитель 

вреда, в соответствии с законом и обстоятельствами дела, обязан 

предоставить потерпевшему для того, чтобы нанесенный ему ущерб был 

устранен1.  

Другие на примере смешанной ответственности отмечают, что 

смешанная ответственность не является случаем ограниченного объема 

ответственности причинителя вреда, так как объем возмещения им вреда 

полностью соответствует степени причинения вреда и степени вины 

причинителя вреда. При смешанной ответственности уменьшается лишь 

размер возмещения, но не объем2.  

На наш взгляд, объем возмещения вреда предопределяется характером 

его возмещения, который обусловлен самим вредом (то есть, характером того 

блага, которому нанесен урон). Понятие и виды вреда нами уже 

рассматривались ранее, исходя из этого, можно определить, что характер 

возмещения вреда означает, в чем должно заключаться возмещение 

причиненного вреда, т.е. каковы те специфические способы, 

предусмотренные законом, с помощью которых должно быть восстановлено 

первоначальное положение потерпевшего.  

Следует согласится с А. Н. Кузбагаровым, что об объеме следует 

говорить при таких специфических способах возмещения вреда как: 

опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию 

                                                 
1 Новоженов В.М. Объем, характер и размер возмещения вреда по советскому гражданскому праву. 
Автореферат дисс… к.ю.н. М., 1975. С. 11.; Чорновол Е.П. Возмещение вреда, причиненного незаконными 
действиями организаций и их должностных лиц. Свердловск, 1984. С. 75. 
2 Донцов С.Е., Маринина М.Я. Указ. раб. С.128-129; Донцов С.Е. Объем, характер и размер возмещения 
имущественного вреда // Советская юстиция. 1977. № 6. С. 25-26. 
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(диффамация); восстановление на прежнем месте работы; исправление 

записи в трудовой книжке; восстановление званий и возвращение орденов1. 

Размер в свою очередь может быть как составляющим возмещения вреда 

при возмещении его в полном объеме, так и совпадать с ним. Например, при 

компенсацией морального вреда, законодатель при использовании терминов 

говорит только о размере, который будет совпадать с объемом. В этих 

случаях размер выступает как конкретное средство (способ) в 

восстановлении первоначального положения потерпевшего - компенсация. 

Говорить о размере необходимо тогда, когда речь идет о деньгах, что 

находит свое подтверждение в гражданском законодательстве. Так, 

например, термин «размер» применяется в ГК РФ (ст.ст.1089, 1090, 1101), где 

под размером предполагается денежный эквивалент. 

Как уже ранее было отмечено, способы возмещения вреда указаны в 

ст.1082 ГК РФ, согласно которой удовлетворение требований кредитора о 

возмещении вреда возможно с помощью: 1) возмещения в натуре 

(предоставление вещи того же рода и качества, исправление поврежденной 

вещи и т.п.); 2) возмещение причиненных убытков. В соответствии с п. 2 

ст. 15 ГК РФ под убытками понимается расходы, которые кредитор произвел 

или должен будет произвести для восстановления нарушенного права 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые бы он получил 

при нормальных условиях гражданского оборота, если бы не было 

нарушения права (упущенная выгода). Данная норма является общей нормой, 

которой необходимо руководствоваться при определении того объема и 

размера, который необходим для восстановления первоначального 

положения потерпевшего. И в случае неурегулирования данного вопроса 

специальными нормами необходимо руководствоваться ст. 1082 ГК РФ.  

Таким образом, в зависимости от характера вреда, т.е. в зависимости от 

того, какому благу причинен вред, и будет строиться характер возмещения 

вреда, который будет выражаться как объем и (или) размер, но однозначно 

                                                 
1 Кузбагаров А.Н. Указ. соч. С. 143. 
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вред должен быть возмещен в полном объеме с помощью способов 

возмещения вреда и за счет причинителя вреда (или лица, ответственного за 

него).  

Для нашего исследования представляет интерес определение объема и 

(или) размера подлежащего возмещению вреда, причиненного незаконными 

действиями сотрудников ОВД как материальным так и нематериальным 

благам, в том числе определение размера компенсации морального вреда  

Объем и размер возмещения имущественного вреда в достаточной мере 

освещены в юридической литературе. В связи с эти мы лишь только отметим, 

что при определении объема и (или) размера имущественного вреда нужно 

исходить из ст. 1082 ГК РФ, согласно которой вред должен быть возмещен в 

натуре или возмещению подлежат причиненные убытки. Возместить 

имущественный вред в натуре значит вместо испорченного или 

уничтоженного имущества предоставить потерпевшему вещь того же рода и 

качества или исправить поврежденную вещь. Компенсация же этого ущерба 

представляет собой замену испорченного или уничтоженного имущества 

определенным эквивалентом, возмещение потерпевшему причиненных 

убытков, состоящих из расходов, связанных с повреждением или 

уничтожением имущества, о котором идет речь (положительный ущерб), и 

неполученных доходов, которые мог бы получить потерпевший в процессе 

использования имущества, если бы не было деликта.  

Наибольший интерес вызывает определение объема и (или) размера при 

возмещении физического вреда, причиненного сотрудниками ОВД. 

Возможной формой возмещения вреда сегодня может быть объем и (или) 

размер причиненного вреда, определяемый параграфом 2 гл. 59 ГК РФ, 

Положением от 18 мая 1981 года и рядом других нормативных актов, а также 

компенсация морального вреда, которая может применяться, как 

самостоятельный вид ответственности. 

Прежде всего, вред может быть причинен здоровью или жизни 

гражданина, который, соответственно, выражается в ущербе в связи с 
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повреждением здоровья или в связи со смертью кормильца. Рассмотрим их 

по порядку. 

В результате повреждения здоровья главным образом гражданин терпит 

имущественные потери, которые могут выражаться: в утрате им заработка 

(дохода), которого он лишился полностью или частично в связи с потерей 

трудоспособности или ее уменьшением; в дополнительных расходах, 

которые гражданин вынужден нести в связи с повреждением здоровья. 

Рассмотрим эти виды ущерба подробнее. 

Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка 

(дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку 

(доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им 

трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим 

профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 

трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности. 

Таким образом, на размер ущерба в виде утраченного заработка (дохода) 

влияют два фактора: 

1) определение среднего заработка (дохода) потерпевшего до увечья или 

иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности; 

2) учет степени (процента) утраты потерпевшим трудоспособности.  

Пункт 2 ст.1086 ГК указывает, что в состав утраченного заработка 

(дохода) включаются все виды оплаты его труда по трудовым договорам и 

договорам гражданско-правового характера. Причем оплата учитывается как 

по основному месту работы, так и по совместительству, лишь бы она была 

обложена подоходным налогом. Доходы от предпринимательской 

деятельности и авторский гонорар также учитываются на основании данных 

налоговой инспекции. Не учитываются выплаты единовременного характера, 

в частности, выходное пособие при увольнении и компенсация за 

неиспользованный отпуск. Все виды заработной платы (дохода) берутся в 

суммах, начисленных до удержания налогов.  
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Размер среднего заработка (дохода) потерпевшего определен в 

п.3 ст. 1086 ГК РФ. Он подсчитывается путем деления общей суммы его 

заработка (дохода) за 12 месяцев работы, предшествующих повреждению 

здоровья, на 12. Если потерпевший ко времени причинения вреда работал 

менее 12 месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем 

деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное 

число месяцев, предшествующих повреждению здоровья, на число этих 

месяцев. В случаях, когда период работы составил менее одного полного 

календарного месяца, размер среднемесячного заработка определяется на 

основании абз.2 п.3 ст.12 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»1, исходя из условного 

месячного заработка: заработок за все проработанное время делится на число 

проработанных дней, а затем полученная сумма умножается на число 

рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год.  

Вместе с тем исчисление утраченного заработка в том случае, если на 

момент причинения вреда потерпевший не работал, требует иного подхода. 

Потерпевший вправе выбрать один из предложенных в п. 4 ст. 1086 ГК РФ. 

Однако если потерпевший вообще не работал до момента причинения вреда 

и не обладает никакой квалификацией, то применение указанных в этом 

пункте способов вряд ли возможно. В то же время, как представляется, здесь 

можно было бы применить по аналогии правило п. 2 ст. 1087 ГК РФ, т.е. 

исходить из установленной в соответствии с законом величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что новый ГК РФ предоставляет потерпевшему 

возможность настаивать на том, чтобы при подсчете размера был принят во 

внимание тот заработок (доход), который он определенно мог бы получать в 

будущем (п.1 ст.1085 ГК РФ). Следовательно, если до повреждения здоровья 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г., № 31. Ст. 3803 
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в его заработке (доходе) произошли устойчивые изменения, улучшающие его 

имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой 

должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на 

работу после окончания учебного заведения по очной форме обучения и т.п.), 

при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается 

только заработок (доход), который он получил или должен был получить 

после соответствующего изменения (п.5 ст.1086 ГК РФ). Об устойчивости 

роста заработной платы может свидетельствовать представление работы, 

которая систематически тарифицируется по более высокому разряду. Если 

после перевода на более высокооплачиваемую работу работник к ней не 

приступил в связи с несчастным случаем, то размер возмещения вреда 

определяется, исходя из заработка, который он должен был получить. Данное 

предложение имело место в юридической литературе,1 но юридически оно 

нашло свое закрепление только в части второй ГК РФ.  

Согласно п. 4 ст. 1086 ГК РФ определяется размер возмещения вреда 

неработающим лицам, в том числе пенсионерам по старости. Суды ранее 

возмещали вред неработающим пенсионерам на основании минимального 

размера оплаты труда. Новая норма позволяет рассчитывать размер 

возмещения, исходя из заработка, полученного за 12 календарных месяцев до 

ухода на пенсию либо обычного размера вознаграждения работника его 

квалификации в данной местности, но такой размер должен быть не менее 

установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

Следующим фактором, влияющим на размер утраченного заработка 

(дохода), является степень (процент) утраты потерпевшим профессиональной 

трудоспособности (общей или профессиональной), а при ее отсутствии 

степень (процент) утраты им общей трудоспособности.  

                                                 
1 Донцов С.Е., Объем, характер и размер возмещения имущественного вреда // Советская юстиция. 1977. 
№6. С. 25-26. 
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Профессиональная трудоспособность - это способность человека к 

выполнению работы определенной квалификации, объема и качества. 

Различается временная и стойкая утрата трудоспособности. При временной 

утрате трудоспособности, которая устанавливается лечебным учреждением и 

удостоверяется выдачей листка временной нетрудоспособности (так 

называемого больничного листа), гражданин, как правило, считается 

полностью нетрудоспособным и, следовательно, лишается в этот период 

всего своего заработка (дохода).  

Степень утраты профессиональной трудоспособности - это выраженное 

в процентах стойкое снижение способности потерпевшего осуществлять 

профессиональную деятельность. Если этот показатель определяется в 50%, 

то утраченный заработок также определяется как 50% среднего месячного 

заработка. В соответствии с п.3 ст.11 ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании» степень утраты трудоспособности застрахованного 

определяется учреждениями медико-социальной экспертизы1. 

Постановлением Минтруда России от 18.07.01 № 56 утверждены Временные 

критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности 

в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (с изменениями от 13 мая 2005 г.)2. Также необходимо отметить, 

что определения степени тяжести повреждения здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести 

повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»3.  

Степень утраты трудоспособности может быть полной или частичной. 

Степень стойкой утраты трудоспособности лежит в основе признания 

гражданина инвалидом I, II или III группы. Инвалидность I группы 

устанавливается на два года, II и III групп – на один год. Без дальнейшего 

                                                 
1 Примерное положение об учреждениях государственной службы медико-социальной экспертизы, 
утверждено постановлением Правительства РФ от 12 августа 1996 года//Собрание законодательства. 1996. 
№343. Ст. 4127. 
2 Экспресс-закон март 2004 г., № 11. 
3 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 18 апреля 2005 г. № 16. 
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переосвидетельствования инвалидность устанавливается мужчинам старше 

шестидесяти и женщинам старше пятидесяти пяти лет, инвалидам с 

необратимыми анатомическими дефектами и некоторым другим категориям 

инвалидов. 

При полной стойкой утрате профессиональной трудоспособности размер 

возмещения равняется размеру среднемесячного заработка (дохода) 

работника, исчисленному согласно правилам, изложенным выше. При 

частичной стойкой утрате профессиональной трудоспособности размер 

возмещения зависит от процента сохранившейся у гражданина способности к 

труду по его профессии. Например, если по заключению судебно-

медицинской экспертизы у гражданина сохранилось 80 % профессиональной 

трудоспособности, размер возмещения составляет 20 % от его 

среднемесячного заработка. Следует отметить, что как при полной, так и при 

частичной утрате профессиональной трудоспособности способность 

гражданина к неквалифицированному труду во внимание не принимается. 

Только лишь в случае, когда гражданин не имел соответствующей 

профессии, расчет ведется с учетом степени сохранившейся у него общей 

трудоспособности.  

Обязанность возмещения вреда здоровью и жизни гражданина 

относится к длящимся обязательствами, и в то же время является денежным 

обязательством, и в случаях указанных в законе, размер возмещения может 

быть изменен по инициативе заинтересованных лиц, (ст. 1090 ГК РФ), либо 

автоматически (ст. 1091 ГК РФ).  

Так, увеличение или уменьшение размера возмещения могут быть 

осуществлены при наличии оснований, указанных в ст.1090 ГК РФ. 

Например, потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в 

любое время потребовать от лица, на которого возложена обязанность 

возмещения вреда, соответствующего увеличения размера его возмещения, 

если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем уменьшилась в связи с 

причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая 
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оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда. 

Соответственно, уменьшения размера возмещения вправе требовать 

причинитель (лицо, ответственное за причинение вреда), если 

трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая у него 

была к моменту присуждения возмещения. В соответствии с п. 3 ст. 1090 ГК 

РФ улучшение имущественного положения причинителя вреда дает право 

потерпевшему требовать увеличения размера возмещения, если суд 

применил правило об учете имущественного положения гражданина - 

причинителя вреда, и возмещение не достигает полного объема. В то же 

время законодатель опирается на это же правило и принцип справедливости, 

когда формулирует норму, по которой суд вправе уменьшить размер 

возмещения вреда по иску гражданина - причинителя вреда, если его 

имущественное положение ухудшилось. Однако данная норма 

предусматривает только два основания, обусловивших ухудшение 

имущественного положения гражданина, - его нетрудоспособность 

(достижение пенсионного возраста или инвалидность). Данное правило не 

распространяется на случаи, когда вред был причинен умышленно. 

Как уже было отмечено, что обязательство по возмещению вреда жизни 

и здоровью представляет собой денежное обязательство и поэтому, будучи 

длящимся, объективно подлежит изменению в стоимостном выражении в 

связи с инфляционными процессами в экономике. Поскольку суммы, 

выплачиваемые по такому обязательству, предназначены на содержание 

гражданина, они должны увеличиваться в той же пропорции, в которой 

повышается уровень стоимости жизни (ст.1091 ГК РФ). Сейчас в этих целях 

используется критерий заработной платы, а индексом является 

законодательно установленная величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.  

Необходимо также отметить, что при индексации в законодательстве 

говорится только лишь об увеличении выплачиваемых сумм в связи с 

повышением стоимости жизни. Хотя это и очевидно, но индексация будет и 
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при уменьшении стоимости жизни. В этой связи, на наш взгляд, более 

удачным и объективным будет замена термина «повышение» на «изменение» 

как в п. 1 , п 2 ст.1091 ГК РФ, так и в иных нормах (ст. 318 ГК РФ). 

Следующим видом ущерба, подлежащего возмещению, являются 

дополнительные расходы потерпевшего в связи с повреждением его 

здоровья.  

Закон содержит лишь примерный перечень дополнительных расходов, 

которые, в частности, могут выражаться в расходах на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии и т.п. Если 

потерпевший нуждается в нескольких видах этих дополнительных расходов, 

то ему возмещаются расходы, связанные с получением каждого вида 

помощи.  

Расходы на лечение и иные расходы, которые вызваны увечьем и иным 

повреждением здоровья, включаются в объем возмещения лишь в том 

случае, если установлено, что потерпевший, во-первых, нуждается в такой 

помощи и, во-вторых, не имеет права на их бесплатное получение. Если 

последнее понятно, то представляется необходимым определить, что 

понимать под нуждаемостью.  

Порядок определения такой нуждаемости установлен в нормативно-

правовых актах. В частности, совместным письмом Минтруда России от 

16.01.2001 № 305-АО, Минздрава России от 18.01.2001 № 2510/562-01-32, 

Фонда социального страхования России от 18.01.01 № 02-08/10-133П21 

разъяснены правила определения нуждаемости в постороннем (специальном 

медицинском и бытовом) уходе. 

При этом нуждаемость в специальном медицинском уходе определяется 

при необходимости выполнения для пострадавшего специальных 

медицинских и санитарных процедур, постоянного медицинского 

                                                 
1 Экспресс-Закон апрель 2001 г., № 15. 
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наблюдения в объеме, предусмотренном функциональными обязанностями 

младшей медицинской сестры по уходу (наложение повязок больным с 

пролежнями, обработка раневых поверхностей, катетеризация мочевого 

пузыря с введением дезинфицирующих средств, и т.д.)1.  

Нуждаемость в постороннем бытовом уходе определяется 

пострадавшим при необходимости выполнения другим лицом бытовых и 

гигиенических мероприятий при полном или частичном ограничении 

самообслуживания и наличии физической зависимости, потребность в 

которых возникает регулярно на длительное время (приобретение продуктов 

питания, медикаментов, предметов одежды и обихода, приготовление пищи, 

уборка жилого помещения, стирка белья, мытье всего тела, оплата 

обязательных платежей, сопровождение пострадавшего (инвалида) при 

выходе из жилья и т.п.). 

При применении сотрудником ОВД физической силы, специальных 

средств и особенно оружия нередки случаи причинения вреда жизни 

гражданина, в результате которого наступает обязанность возместить вред, 

возникший у тех, кто лишился источника средств к существованию.  

В ст. 1088 ГК РФ устанавливается перечень лиц, имеющих право 

требования возмещения вреда, причиненного жизни гражданина, и 

устанавливается срок, в течение которого причинитель такого вреда обязан 

его возмещать. 

Причинитель вреда становится должником тех лиц, которым вред 

причинен им опосредованно, т.е. причинная связь устанавливается через 

факт смерти гражданина (причина), результатом которой являются 

имущественные утраты (ущерб) других лиц (следствие). Этот подход 

представляет собой исключение из общего правила прямой причинной связи 

в фактическом составе, обусловливающем возникновение деликтной 

ответственности. 

                                                 
1 См. так же Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25 апреля 2005 г. 
№ 10227/МЗ-14 разъяснение термина «специальный медицинский уход» // Социальный мир от 1-7 августа 
2005 г. № 29. 
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Во-первых, такими лицами могут быть только граждане, иные субъекты 

гражданского права в этот круг не включены. Во-вторых, это граждане, 

находившиеся на иждивении потерпевшего, т.е. получавшие или имевшие 

право на получение средств на свое содержание от потерпевшего 

(кормильца) к моменту его смерти и лишившиеся этого содержания в 

результате смерти потерпевшего. Такими лицами, прежде всего, являются те, 

которые имеют право на получение содержания в соответствии с 

положениями гл. 13 СК РФ. 

Из существа обязательства следует, что оно носит длящийся характер, 

поэтому в законе устанавливается срок, в течение которого должен 

возмещаться вред. При этом в одном случае он определяется достижением 

определенного возраста (для несовершеннолетних - достижение 18 лет). В 

другом случае он соотносится с другим сроком (для инвалидов - срок 

инвалидности). В третьем случае применяется комбинированный критерий, 

включающий оба вышеперечисленных. В соответствии с Законом РФ от 

10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»1 для учащихся старше 18 лет - до 

окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения и 

Федеральным законом от 22.08.95 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»2 не более чем до 23 лет. В случае 

причинения вреда лицам, достигшим пенсионного возраста, срок 

определяется периодом жизни. 

Размер, назначенный в пользу каждого лица, имеющего право на 

возмещение, определяется из доли заработка (дохода) умершего, которую он 

получал бы или имел право получать на свое содержание при жизни 

кормильца (п. 1 ст. 1089 ГК РФ). Заработок (доход) умершего определяется 

по правилам ст.1086 ГК РФ. Законодателем дается новое и весьма важное 

уточнение, что помимо заработка (дохода) умершего, в состав его доходов 

                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации от 30 июля 1992 г., № 30, ст. 1797. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 26 августа 1996 г. № 35. Ст. 4135. 
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включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и 

другие подобные выплаты. 

В п.8 ст.12 ФЗ «Об обязательном социальном страховании» приведен 

механизм определения размера доли заработка умершего. Положения 

данного закона могут вполне применяться по аналогии закона и к случаям 

смерти кормильца, наступившей вследствие осуществления сотрудником 

ОВД своей служебной деятельности. 

Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в 

связи со смертью кормильца размер возмещения, по общему правилу, 

перерасчету в дальнейшем не подлежит. Однако законом установлены два 

исключительных случая (п.3 ст.1089 ГК). Первым является рождение ребенка 

после смерти кормильца и вторым - назначение или прекращение выплаты 

возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами 

умершего кормильца. В данных случаях пересчитывается часть заработка 

(дохода) кормильца, приходящаяся на каждое лицо, имеющее право на 

возмещение вреда, с учетом увеличения ими уменьшения числа таких лиц.  

Необходимо отметить, что суммы, выплачиваемые гражданам в связи со 

смертью кормильца, так же подлежат индексации при изменении стоимости 

жизни (ст.1091 ГК). 

В отношении возмещения дополнительных расходов в связи со смертью 

кормильца, они законом не предусмотрены. Единственное исключение, если 

это можно считать таким, составляют расходы на погребение, которым 

посвящена ст. 1094 ГК. 

В предыдущем параграфе мы уже говорили, что на размер возмещения 

вреда влияет вина потерпевшего, а именно грубая неосторожность в его 

поведении. В таких случаях размер вреда уменьшается на такой же процент 

вины потерпевшего. Например, если наступлению вреда (при 100%-ой вине 

причинителя) сопутствовала вина потерпевшего (20%), то объем и (или) 

размер возмещения должен быть уменьшен на сумму, равную этому 

проценту. 
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Вопросы, касающиеся определения объема и (или) размера возмещения 

вреда, причиненного в связи с уголовно-процессуальной деятельностью 

сотрудника ОВД, а именно по п.1 ст.1070 ГК РФ не являются предметом 

нашего исследования, поэтому мы не будем останавливаться на них. 

Рассмотрев вопросы определения объема и (или) размера 

имущественного и физического вреда, необходимо рассмотреть размер 

компенсации морального вреда. В правоприменительной практике России 

сложилось довольно сложное, неоднозначное положение. Связано это 

прежде всего с отсутствием четких, ясно сформулированных критериев и 

методики оценки размера компенсации морального вреда. Стали возможны 

ситуации, когда «за легкое огорчение стали требовать фантастических сумм, 

далеко превышающих предлагаемый максимум за самое тяжкое 

потрясение»1.  

Таким образом, одним из главных вопросов как в теоретическом, так и в 

практическом плане, касающихся морального вреда, является вопрос 

определения размера его компенсации. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ только суд определяет оценку 

морального вреда, так как он определяет его размер. На сегодняшний день на 

законодательном уровне не закреплен какой-либо ориентировочный размер 

компенсации морального вреда, как не существует и универсальной единицы 

измерения или эквивалента между перенесенными страданиями и денежной 

единицей. Отсюда следует, что до вынесения судом своего решения о 

компенсации морального вреда окончательного его размера не существует, 

который возникает с моментом вступления в силу судебного решения. 

Однако выше сказанное не означает, что истец не может выразить в исковом 

заявлении свое мнение о следуемом ему размере компенсации, но это будет 

лишь его мнением. Именно поэтому размер компенсации не входит в 

предмет доказывания по иску о компенсации морального вреда. Предметом 

доказывания по гражданскому делу является совокупность юридических 

фактов, образующих основание иска (юридический состав), а также иные 
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условия, которые оказывают самое непосредственное влияние на правило 

определения размера морального вреда (п. 1 ст. 1099 ГК РФ). Согласно 

ст. 151, п. 2 ст. 1101 ГК РФ к этим условиям или иначе можно назвать 

критериям относятся: 

1) степень вины нарушителя;  

2) иные заслуживающие внимания обстоятельства;  

3) степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред;  

4) характер физических и нравственных страданий;  

5) требования разумности и справедливости. 

Необходимо отметить, что в законе не только не раскрывается понятие 

данных критериев, но и не указана и цена этих критериев. Что касается 

закрепления цены критериев в законе, то по нашему мнению, это сделано 

совершенно справедливо, так как такой метод определения размера влечет 

игнорирование конкретных обстоятельств дела, индивидуальных 

особенностей каждого лица и т.п.  

В настоящее время отсутствует какая-либо методика, руководствуясь 

которой правоприменительные органы могли бы рассчитывать размер 

компенсации морального вреда1. Действительно, в практической 

деятельности судов данный вопрос является проблемным, в силу того, что 

суд, решая вопрос о компенсации морального вреда, либо пассивно и 

немотивированно удовлетворяет требованиями истцов, либо так же 

немотивированно отклоняет эти требования и присуждать иные суммы 

компенсации.  

В юридической литературе предлагались некоторые методики 

определения размера компенсации морального вреда, которые также 

единичны. 

Одним из авторов является В.Я. Понарин, который предложил методику 

«измерителя морального вреда» как «поденный показатель», при которой в 

расчет берется количество дней в году, а также учитывается доля 
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ежемесячного заработка или дохода подсудимого, приходящаяся на один 

день. Показатель применяется в днях — от 1 до 365 или 366. Отсюда и 

название: поденный показатель возмещения морального вреда. Если, 

например, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с подсудимого 

в возмещение морального вреда суммы денег в размере десятидневного 

дохода подсудимого, то, зная доход подсудимого, приходящийся на один 

день, можно легко определить и общую сумму денег, взыскиваемую с 

подсудимого за причиненный моральный вред1. 

Следует заметить, что данная методика построена на учете факторов, 

абсолютно никак не связанных с причиненным вредом. Здесь не учтены 

обстоятельства, которые действительно оказывают влияние на объем вреда, 

тем более, что законодатель специально указал критерии, которые должны 

учитываться при определении размера компенсации. 

Вторая методика, предложенная им же, основана на применении 

«посанкционного показателя»1. То есть суд должен исходить из размера 

санкции статьи УК РФ, которая применяется к подсудимому. Во внимание в 

этом случае берется только один вид возможного наказания - лишение 

свободы, выраженного в месяцах. При определении «денежного содержания» 

каждого месяца лишения свободы суд должен исходить из данных о том, что 

за каждый назначенный месяц лишения свободы он может взыскать с 

подсудимого моральный ущерб в сумме одного минимального месячного 

размера оплаты труда. Например, если суд осудил виновного 

по ч. 2 ст. 131 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы 

сроком до 6 месяцев, то он при этом может взыскать с него за причиненный 

моральный вред до 6 минимальных месячных размеров оплаты труда. Суд 

должен учитывать также степень вины потерпевшего, и имущественное 

положение лица, причинившего вред2. 

                                                 
1 Понарин В.Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе Российской Федерации. 
Автореф. диссертации доктора юрид. наук. Воронеж. 1994. С. 21. 
2 Понарин В.Я. Указ соч. С. 22. 
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Данные методика так же не лишена недостатков. Во-первых, здесь также 

не учитывается ряд критериев, на которые специально указывает 

законодатель, которыми являются индивидуальные особенности 

потерпевшего или фактические обстоятельства причинения вреда. Во-

вторых, предложение исходить из размера одной минимальной заработной 

платы за один месяц лишения свободы также не согласовывается ни с 

реалиями настоящего времени, ни с судебной практикой. Данная сумма явно 

мала, что не согласуется с требованием разумности и справедливости. 

На наш взгляд интересной на сегодняшний день является методика, 

предложенная A. M. Эрделевским, суть которой заключается в следующем. 

Права и свободы человека являются высшей ценностью, и государство 

устанавливает способы их охраны и защиты. Так как наиболее жесткой 

мерой ответственности, применяемой государством за совершение 

правонарушения, является уголовное наказание, то соотношения 

максимальных санкций норм УК РФ, предусматривающих уголовную 

ответственность за преступные посягательства на права человека, наиболее 

объективно отражают соотносительную значимость охраняемых этими 

нормами благ. Эти соотношения и используются для определения 

соразмерности компенсации презюмируемого морального вреда, под 

которым понимаются «страдания, которые, по общему представлению, 

должен испытать (т.е. не может не испытывать) «средний», «нормально» 

реагирующий на совершение в отношении него противоправного деяния 

человек.1 

Далее устанавливается базисный уровень размера компенсации 

морального вреда, на основе которого разработана соотносительная шкала 

размеров компенсаций презюмируемого морального вреда для различных 

видов правонарушений. 

                                                 
1 Эрделевский А.М. Правовое регулирование возмещения морального вреда в гражданском праве. Автореф. 
дис. канд. юрид. наук. М.,1995. С. 19.  
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Предлагаемый базисный уровень размера компенсации определен 

применительно к страданиям, испытываемым потерпевшим при причинении 

тяжкого вреда здоровью, и составляет 720 минимальных размеров 

заработной платы (далее — МЗП). 720 МЗП — это заработок физического 

лица за 10 лет при размере месячного заработка 6 МЗП. Такой 

среднемесячный заработок представляется наиболее оптимальным с позиций 

пенсионного и налогового законодательства . 

В вою очередь, по нашему мнению, все же трудно согласиться с его 

универсальностью, так как такие категории, как «справедливость» и 

«разумность», включаются его автором в базисный уровень, а именно в 

презюмируемый размер компенсации морального вреда1. А ведь эти 

категории, на наш взгляд, должны быть учтены в каждом случае 

индивидуально. Косвенным подтверждением об отсутствии универсальности 

служит признание автора в том, что при изменении законодательства для 

установления разумного размера базисный размер компенсации и таблица 

должны будут подвергаться корректировке2. К сожалению, сегодня Россия 

именно этим и страдает – нестабильностью практически во всех областях, и 

юриспруденция не является исключением. 

Возмещение вреда предполагает не только определение его размера, но 

и порядок такого возмещения. 

Как ранее отмечалось, одной из специфических черт рассматриваемых 

нами отношений является особый порядок возмещения причиненного вреда. 

Причиненный сотрудниками ОВД вред в соответствии со ст.ст. 1069, 1070 

ГК РФ, в том числе ст. 1079 ГК РФ (причинение вреда специальными 

средствами и оружием являющимися источниками повышенной опасности) 

подлежит возмещению не самим причинителем (сотрудником ОВД), ни даже 

органом внутренних дел в котором проходит службу данный сотрудник, а за 

счет казны Российской Федерации, казны ее субъекта или казны 

                                                 
1 Там же. С. 133, 138. 
2 Эрделевский А.М Указ. соч. С. 134. 
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муниципального образования. От имени казны выступают соответствующие 

финансовые органы (ст.1071 ГК РФ). Как уже ранее отмечалось, объясняется 

это тем, что ОВД осуществляют особенную внутреннюю функцию 

государства, в связи с чем вред возмещается за счет соответствующей казны. 

В зависимости от условий возникновения правоотношений о 

возмещении вреда эта процедура будет происходить с теми или иными 

особенностями. Во-первых, необходимо выяснить, в результате каких 

неправомерных действий возникает право на возмещение вреда. Это могут 

быть либо уголовно-процессуальные нарушения, либо гражданско-правовые. 

Такое положение было прямо закреплено в ст.407 ГК РСФСР 1922 года. 

В настоящее время можно условно считать, что ей соответствует 

ст. 1069 ГК РФ, которая не предусматривает выяснения вида 

противоправности. Мы считаем это логичным, так как выше была оговорена 

возможность причинения вреда в результате нарушения норм самых 

различных отраслей права. Несправедливым было бы ограничение путем 

обязательного установления какого-либо одного вида противоправности. 

В любом случае, какие бы права гражданина ни были нарушены, весь 

процесс восстановления прав потерпевшего условно можно разделить на две 

самостоятельные стадии: 1) стадия признания действий сотрудника ОВД 

незаконными; 2) стадия возмещения вреда.  

Представляется, что необходимо различать два аспекта этого 

утверждения. Если требования о признании незаконными действий 

должностных лиц и о возмещении вреда, причиненного в результате таких 

действий рассматривать в материальном плане, то действительно первое 

должно обязательно предшествовать второму, поскольку для удовлетворения 

требования о возмещении вреда необходимо наличие противоправности 

(незаконности) действий в силу прямого указания материального закона. 

Если мы говорим о данных требованиях в процессуальном аспекте (то есть о 

том, что должно предшествовать), то в данной ситуации у истца есть право 

соединить в одном исковом заявлении два требования. 
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Признание действий должностного лица незаконными возможно через 

суд, в порядке гражданского судопроизводства, или же путем подачи жалобы 

вышестоящему должностному лицу на основании закона РФ «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» от 27 апреля 1993 года в редакции на 1 августа 1997 года, что также 

не исключает дальнейшего обращения в суд. Далее существует два разных 

пути: моральный вред (применительно к ст. 1100 ГК РФ) компенсируется в 

порядке гражданского судопроизводства, а материальный - в смешанном 

уголовно-процессуальном и административном порядке. Во втором случае, 

такой комбинированный порядок вытекает из продолжающих действовать 

Указа и Положения от 18 мая 1981 года и Инструкции от 2 марта 1982 года. 

Но в то же время необходимо отметить, что административный порядок 

возмещения вреда не применим в рамках интересующих нас отношений, так 

как используется при возмещении вреда, причиненного действиями 

обозначенных как в п.1 ст.1070 ГК РФ, так и вышеназванных нормативных 

актах. 

Таким образом, возмещение вреда, причиненного применением 

физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, 

осуществляет в соответствии с общими правилами рассмотрения и 

разрешения как гражданских так и уголовных дел.  

Хотелось бы отметить, что мы не будем рассматривать процессуальные 

аспекты данного вопроса, а только лишь остановимся на некоторых 

проблемных вопросах, существующих на практике по делам о возмещении 

вреда, причиненного сотрудниками ОВД.  

Необходимо отметить, что в рассматриваемых нами отношениях 

предусмотрено возмещение вреда по правилам ст. 1069 ГК РФ, то есть за 

счет казны РФ, казны субъекта РФ, муниципальной казны.  

Согласно ст.1071 ГК РФ, в случаях, когда в соответствии с законом 

причиненный вред подлежит возмещению за счет казны РФ, казны субъекта 

РФ или казны муниципального образования, ответчиками выступают 
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соответствующие финансовые органы, если в соответствии с 

п. 3. ст. 125 ГК РФ эта обязанность не возложена на другой орган, 

юридическое лицо или гражданина. Данная норма (ст.1071 ГК РФ) является 

относительно новой, которая конкретизирует ст.16 ГК РФ и вводит ранее 

известное у нас только в теории гражданского права понятие казны1.  

В соответствии с п.4 ст. 214 ГК РФ средства соответствующего бюджета 

и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными 

предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну 

Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, 

казну края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа. А средства местного бюджета и иное муниципальное 

имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего 

городского, сельского поселения или другого муниципального образования 

(п. 3 ст. 215 ГК РФ). 

Исходя из положений ст. 1071 ГК РФ, при рассмотрении дел о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу, 

ответственность за который установлена по правилам ст.1069 ГК РФ, 

надлежащими ответчиками являются Министерство финансов РФ, если вред 

подлежит возмещению за счет казны РФ, управление финансов субъектов 

РФ, если вред должен возмещаться за счет казны субъекта РФ, либо 

финансовый отдел муниципального образования, если вред возмещается за 

счет казны этого образования. При этом в решении об удовлетворении иска 

должно быть сделано указание, что соответствующая сумма возмещения 

взыскивается за счет средств казны РФ (казны субъекта РФ, казны 

муниципального образования), а не за счет средств самого финансового 

органа .2  

                                                 
1 Братусь С.Н. Субъекты гражданских прав. С. 242. 
2 Письма Министерства финансов РФ за №19-14/18 от 6 февраля 1997 года // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. № 8. 1997. 
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В связи с этим нетрудно заметить, что в ст. 1071 ГК РФ казне придается 

статус субъекта права - «органы и лица, выступающие от имени казны», что 

не соответствует той юридической характеристике, которая дана казне в 

нормативных актах. Прежде всего, казна представляет собой объект 

гражданских прав, а в частности рассматривается как имущественный 

комплекс (п.4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК РФ). 

Исходя из этого, по нашему мнению, верным будет изменить название 

ст. 1071 ГК РФ на «Органы и лица, возмещающие вред за счет казны», а 

текст изложить с следующей редакции: «В случаях, когда в соответствии с 

настоящим Кодексом или другими законами причиненный вред подлежит 

возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта 

Российской Федерации или казны муниципального образования, вред 

возмещают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с 

пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложена 

на другой орган, юридическое лицо или гражданина». 

Как уже было сказано, возмещение вреда причиненного сотрудниками 

ОВД, осуществляется за счет средств соответствующей казны - казны РФ, 

казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования. В связи с этим возникает вопрос, в каких случаях вред, 

причиненный незаконными действиями сотрудников ОВД, возмещается за 

счет казны Российской Федерации, казны субъектов Российской Федерации, 

казны муниципального образования и кто или какой конкретно субъект 

должен возмещать вред за счет казны?  

Исходя и анализа судебной практики по данной категории дел, 

определение за счет средств, какой казны будет возмещаться вред, 

причиненный сотрудниками ОВД, представляется следующим образом: из 

какого источника финансируется конкретное должностное лицо, 

причинившее вред (федерального, регионального или местного), 

соответственно и вред возмещается за счет Федеральной казны, казны 

субъектов Российской Федерации, казны муниципального образования.  
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Согласно ст. 1 ФЗ «О милиции», милиция в Российской Федерации - 

система государственных органов исполнительной власти, которая входит в 

систему Министерства внутренних дел Российской Федерации1. Согласно 

ст. 7 данного закона милиция в Российской Федерации подразделяется на 

криминальную милицию, которая финансируется за счет федерального 

бюджета, и милицию общественной безопасности, одни подразделения 

которой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 

2000 г. № 926 «О подразделениях милиции общественной безопасности»2 

финансируются за счет федерального бюджета, а другие за счет бюджета 

субъекта федерации и местного бюджета.  

Если вред причиняется сотрудниками криминальной милиции, 

возмещение осуществляется из средств федеральной казны (что вытекает из 

ст. 7 ФЗ «О милиции»), то не ясным остается вопрос, из каких средств 

должен возмещаться вред, причиненный сотрудниками подразделений 

милиции общественной безопасности? Также заслуживает внимания вопрос 

о том, что милиция – это система именно государственных органов 

исполнительной власти (ст.1 ФЗ «О милиции») и, соответственно, как нам 

представляется, вопросы финансирования, ответственности, должны 

решаться не на местном уровне, а на федеральном или региональном, что 

позволить более эффективно решать вопросы возмещения вреда 

причиненного сотрудниками ОВД и устранит существую неясность. 

Не менее важным в решении вопроса возмещения вреда является 

определение обязанного субъекта, который должен возмещать причиненный 

вред: является ли таковым Министерство финансов РФ или соответствующие 

главные распорядители бюджетных средств (которым в данном случае 

выступает МВД РФ)? 

В соответствии с положениями ГК РФ вред, причиненный 

государственными органами и их должностными лицами, подлежит 
                                                 
1 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-I «О милиции» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991 г., № 16. Ст. 503. 
2 Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 926 «О подразделениях милиции общественной 
безопасности» // Собрание Законодательства Российской Федерации от 11 декабря 2000 г., № 50. Ст.4905. 
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возмещению за счет Федеральной казны, казны субъектов Российской 

Федерации, казны муниципального образования (ст. 1069, 1070), где от 

имени казны выступают соответствующие финансовые органы (которым 

является Федеральное казначейство согласно Постановления Правительства 

РФ от 9 сентября 2002 г. № 666 «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»1), если в соответствии с 

законом эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо 

или гражданина (ст. 1071 ГК РФ). 

На практике же суды в одних случаях взыскивают вред за счет казны (в 

лице соответствующих финансовых органов), в других случаях взыскание 

осуществляется за счет средств МВД РФ, руководствуясь положениями 

п. 10 ст.158 БК РФ2, так как по данной категории исков МВД России 

выступает в качестве представителя казны Российской Федерации как 

главный распорядитель бюджета по подведомственности.  

В подтверждение этому приведем следующий случаи из судебной 

практики. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

рассмотрел протест первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации на решение Арбитражного суда Читинской области 

от 28.06.2000 по делу № А78-5075-7/238. 

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс-Интерпрайс» 

обратилось в Арбитражный суд Читинской области с иском к Управлению 

внутренних дел Читинской области и Управлению Федерального 

казначейства по Читинской области о взыскании 4329 рублей 57 копеек 

                                                 
1 Собрании законодательства Российской Федерации от 16 сентября 2002 г., № 37. Ст. 3529. 
2Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3823. 
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убытков, причиненных неправомерными действиями сотрудников 

Управления по экономическим преступлениям криминальной милиции. 

Решением от 15.02.2000 в удовлетворении иска отказано. Федеральный 

арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 

10.05.2000 решение отменил, дело передал на новое рассмотрение. Решением 

от 28.06.2000 исковое требование удовлетворено за счет управления 

федерального казначейства. В иске к управлению внутренних дел отказано. 

В протесте первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации предлагается решение от 28.06.2000 отменить, дело направить на 

новое рассмотрение. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям: в связи с тем, что при принятии решения об 

удовлетворении иска за счет казначейства судом не учтено, что ст. 1069 ГК 

РФ предусмотрено, что убытки в таком случае подлежат возмещению за счет 

казны Российской Федерации. В соответствии со статьей 1071 и пунктом 3 

статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации при возмещении 

вреда от имени казны выступает соответствующий финансовый орган либо 

иной государственный орган, если это предусмотрено федеральными 

законами. 

Согласно пункту 10 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от имени казны Российской Федерации по искам о возмещении 

вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (бездействием) 

должностных лиц государственных органов, выступает главный 

распорядитель средств федерального бюджета по ведомственной 

принадлежности. 

В соответствии с Федеральным законом «О бюджетной классификации 

Российской Федерации» получателем и главным распорядителем средств 

федерального бюджета для органов внутренних дел является Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 
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Следовательно, надлежащим ответчиком по этому делу является 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. Между тем, в 

нарушение статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, оно к участию в деле не привлечено. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187-189 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил: решение 

Арбитражного суда Читинской области от 28.06.2000 по делу № А78-5075-

7/238 отменить, а дело направить на новое рассмотрение в первую 

инстанцию Арбитражного суда Читинской области1. 

На наш взгляд при решении данного вопроса необходимо исходить из 

того, что данные отношения имеют гражданско-правовую природу (см. 

параграф 1. гл. 1), в связи с этим, применению должны подлежать нормы 

именно гражданского законодательства. 

Нами уже ранее отмечалось, что право потерпевшего на защиту и 

возмещения причиненного вреда, входящее в содержание его субъективного 

права в рассматриваемых отношениях представляется возможным 

реализовать не только посредством судебного разбирательства, но и в 

досудебном порядке, который может быть осуществлен в виде 

претензионного порядка урегулирования спора о возмещении вреда 

причиненного сотрудниками ОВД. 

Установление досудебного порядка возмещения вреда позволит 

сторонам определить именно тот удовлетворяющий для них интерес, 

который в большей степени приемлем исходя из причиненного вреда. 

Прежде всего это может быть выражено как в установлении определенного 

объема или размера его возмещения (определенной денежной компенсации, 

которую потерпевший считает достаточной для возмещения причиненного 

ему вреда), так и в иной форме (например, посредством публичного 

извинения сотрудника ОВД причинившего вред и т.д.). Исходя из этого, по 

                                                 
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта 2001 г. № 1092/01. 
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нашему мнению, право потерпевшего на возмещение причиненного вреда, 

входящее в содержание его субъективного права в рассматриваемых 

отношениях, может быть реализовано в досудебном порядке в результате 

примирения сторон, а так же посредством судебного разбирательства. 

Исходя из этого, на сегодняшний день порядок возмещения вреда, 

причиненного сотрудниками ОВД, имеет свое несовершенство, что 

порождает определенные трудности в правоприменительной практике.  

На наш взгляд, для решения проблем гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный сотрудниками ОВД при 

осуществлении служебной деятельности, в том числе при применении 

физической силы, специальных средств и оружия представляется 

целесообразным принять (согласно ст. 3 ГК РФ) ведомственный 

нормативный акт МВД РФ «О внедоговорной ответственности 

сотрудников органов внутренних дел за вред, причиненный ими при 

исполнении служебных обязанностей» в целях развития и систематизации 

норм гражданского законодательства о возмещении вреда. 

Так, профессорско-преподавательским составом кафедры гражданского 

права Санкт-Петербургского университета МВД РФ (при непосредственном 

участии автора данного диссертационного исследования) подготовлен проект 

Инструкции «О деликтной ответственности за вред, причиненный 

сотрудниками органов внутренних дел при осуществлении служебной 

деятельности», где содержаться непосредственно нормы гражданского права, 

регламентирующие основания, условия и порядок возмещения вреда, 

причиненного сотрудниками органов внутренних дел при осуществлении 

служебной деятельности. Что, в свою очередь, имеет большую 

теоретическую и практическую значимость, и в тоже время направлено на 

установление единого способа урегулирования данных отношений. 

Необходимо отметить, что непосредственно гражданско-правовая 

ответственность за вред, причиненный применением физической силы, 
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специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, реализуется в рамках 

регрессного обязательства.  

В то же время ст. 1081 ГК РФ предусматривает право регресса к лицу, 

причинившему вред, к которым отнесены: работник при исполнении им 

служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, 

управляющим транспортным средством, и т.п., имеет право обратного 

требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, 

если иной размер не установлен законом.  

При этом п. 3 данной статьи закрепляет, что Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование в случае 

возмещения ими вреда, причиненного должностным лицом органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда (пункт 1 

статьи 1070), имеют право регресса к этому лицу, если его вина установлена 

приговором суда, вступившим в законную силу. 

В рассматриваемых нами отношениях вред возмещается Министерством 

финансов РФ или иным финансовым органом за счет соответствующей 

казны, которые не состоят ни в трудовых, ни в иных отношениях с 

сотрудником ОВД, причинившим вред. Исходя из этого, применительно к 

нашему исследованию, для того чтобы возникало право регресса, необходимо 

закрепить соответствующие полномочия за указанными органами с правом 

передоверия последних, что впоследствии позволит самим ОВД предъявлять 

регрессные требования к сотруднику ОВД, причинившему вред. 

Под регрессным обязательством понимается обязательство, в силу 

которого одно лицо (регредиент) имеет право требовать от другого лица 

(регрессата) возмещение сумм, уплаченных регредиентом потерпевшему в 

возмещении вреда, ответственность за который несет регрессат. 

Соответственно, регредиентом в данных отношениях выступает 

Министерство финансов РФ, то есть лицо, предъявляющее обратное 

требование к другому лицу (сотруднику ОВД, далее регрессату) о 

возмещении убытков (вреда), которые регредиент понес в его пользу. Под 
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регрессатом понимается лицо, против которого направлено требование 

регредиента, и, как уже было указано, им является конкретный сотрудник 

ОВД. 

При этом положения ст. 1068 ГК РФ и ТК РФ к данным отношениям не 

применимы, в силу того, что вред возмещается Минфином РФ за счет 

соответствующей казны, с которым сотрудник ОВД не состоит в каких либо 

отношениях (трудовых и т.д.). В связи с этим орган внутренних дел, не имеет 

ни какого правомочия на предъявление регрессного требования из 

причинения вреда к такому сотруднику. Это будет возможно в случае, если 

Минфин РФ управомочит соответствующий орган внутренних дел на 

предъявление такого требования, например, посредством доверенности. 

Министерство финансов РФ с момента возмещения вреда за счет казны 

РФ, казны субъекта РФ, казны муниципального образования приобретает 

право обратного требования (регресса) к сотруднику ОВД (регрессату), 

непосредственно причинившему вред при условии его вины установленной 

приговором суда, вступившим в законную силу. При этом размер 

регрессного требования должен соответствовать размеру выплаченного 

возмещения потерпевшему, если иной размер не установлен законом.  

В случае, если вред причиняется несколькими сотрудниками ОВД 

совместно, то они несут солидарную ответственность, за исключением 

случаев, когда законом размер доли каждого сопричинителя вреда 

устанавливается в зависимости от степени его вины. 

Регрессное требование предъявляется в порядке гражданского 

судопроизводства путем подачи регрессного иска о возврате денежной 

суммы (или иной имущественной ценности), которая была уплачена 

третьему лицу по вине сотрудника ОВД. 

К регрессным обязательствам из причинения вреда сотрудниками ОВД 

при осуществлении служебной деятельности применяются правила исковой 

давности. Течение исковой давности по регрессным обязательствам из 

причинения вреда сотрудниками ОВД при осуществлении служебной 
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деятельности начинается с момента возмещения вреда потерпевшему за счет 

казны РФ, казны субъекта РФ, казны муниципального образования. 

Таким образом, рассмотрев вопросы, определение размера и порядок 

возмещения вреда, причиненного применением физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками органов внутренних дел мы 

пришли к следующим выводам: 

1) объем и размер вреда, подлежащего возмещению, при их определении 

в одних случаях могут совпадать, а в других случаях размер может быть 

составляющим возмещения вреда при возмещении его в полном объеме; 

2) определение объема и (или) размера возмещения вреда, причиненного 

сотрудником ОВД, осуществляется нормами как общих, так и специальных 

законов; 

3) порядок возмещения вреда, причиненного применением физической 

силы, специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, осуществляется в 

соответствии с общими правилами рассмотрения и разрешения как 

гражданских, так и уголовных дел по правилам ст. 1069 ГК РФ; 

4) законом предусмотрен особый порядок возмещения вреда 

причиненного сотрудниками ОВД (ст. 1071 ГК РФ), который предполагает 

возмещение вреда финансовыми органами за счет соответствующей казны, а 

затем в рамках регрессного обязательства (ст. 1081 ГК РФ) реализуется 

непосредственная гражданско-правовая ответственность сотрудников ОВД за 

причиненный ими вред в случаях, предусмотренных законом. 
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Заключение 

В проведенном исследовании, основанном на анализе научных и 

законодательных положений, а также судебной практики была предпринята 

попытка комплексного исследования гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный применением физической силы, специальных средств 

и оружия сотрудниками органов внутренних дел. Рассмотрены вопросы 

понятия, правовой природы гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный органами государственной власти и их должностными лицами. 

Исследованы проблемы основания и условий гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный применением физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, а так же вопросы 

определения размера и порядка возмещения причиненного ими вреда. 

Проведённое диссертантом исследование позволяет сформулировать 

основные выводы: 

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать 

претерпевание отрицательных последствий правонарушителем, 

выражающихся в возложении дополнительной гражданско-правовой 

обязанности или лишении принадлежащего виновному лицу (или иному 

лицу) гражданского права в соответствии с нарушенной гражданско-

правовой нормой; 

При этом по нашему мнению институт гражданско-правовой 

ответственности, в первую очередь, выполняет предупредительно-

воспитательную, а затем и компенсационную функции. 

Становление и развитие института ответственности за вред, 

причиненный при осуществлении властной деятельности, в Российском 

гражданском праве имеет длительную историю, которая получила начало 

еще в дореволюционный период. В советский период данный институт 

получает свое основное развитие, и именно в этот исторический период была 

впервые закреплена ответственность государства на законодательном уровне, 

включая конституционный;  
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Содержание отношений ответственности за вред, причиненный 

властными органами, определяется способом их регламентации. В качестве 

такового используется, прежде всего, гражданско-правовой со всеми 

присущими ему чертами. Законодательство, регулирующее данные 

отношения, относится к гражданскому праву и включение в него, норм 

других отраслей необходимо для всестороннего и комплексного 

регулирования анализируемых отношений. 

Органы внутренних дел, являясь органами государственной власти, в 

общественной практике выступают как юридические лица преимущественно 

в форме государственных учреждений, образуемые РФ или субъектом РФ, 

имеющие специальную правосубъектность. Данные учреждения 

финансируются из соответствующего бюджета и имеют закрепленное за 

ними обособленное имущество на праве оперативного управления. Они 

выступают от своего имени в гражданско-правовых отношениях и несут 

ответственность в соответствии с порядком, установленным законом. 

Институт ответственности за вред, причиненный органами внутренних 

дел, а так же входящие в него отдельные нормативные акты (нормы), 

необходимо рассматривать, прежде всего, с позиции гражданского права. 

Право потерпевшего на защиту, входящее в содержание его 

субъективного права в рассматриваемых отношениях может быть 

реализовано посредством судебного разбирательства, а так же во 

внесудебном порядке, путем примирения сторон. 

Под должностным лицом понимается гражданин Российской 

Федерации, являющийся представителем власти и наделенный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации правами и 

обязанностями для осуществления должностных (служебных) действий, 

направленных на совершение функций в области административного 

управления. Важным является то, что все сотрудники ОВД являются 

должностными лицами органов внутренних дел, в связи с чем все они 

подпадают под действие нормы ст. 1069 ГК РФ. 
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Служебные действия сотрудника ОВД - это действия, направленные на 

достижение целей и задач, стоящих перед ОВД, посредством выполнения 

обязанностей, использования прав, в том числе права по применению мер 

принуждения: физической силы, специальных средств и оружия, четко 

установленных законодательством. 

Основанием гражданско-правовой ответственности сотрудников ОВД за 

вред, причиненный применением физической силы, специальных средств и 

оружия, является совершенное ими при исполнении служебных 

(должностных) обязанностей правонарушение, выразившееся в причинении 

вреда личности или имуществу лица. 

Под противоправностью следует понимать противоречащие закону или 

иному правовому акту, нормам международного права действия 

(бездействия) сотрудников ОВД, нарушающие субъективные права лица. 

Под незаконным применением физической силы, специальных средств и 

оружия сотрудником ОВД как специального условия следует понимать 

действия сотрудников ОВД, направленные на выполнение своих функций с 

нарушением правовых актов, регламентирующих пределы их применения, за 

которые, при наличии других условий, указанных в законе, наступает 

ответственность за причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный применением физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, должна наступать по: 1) 

ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ (за незаконное (несоразмерное) причинение 

вреда); 2) ст. 1079 ГК РФ (тех случаях, когда вред причинен применением 

отдельных видов специальных средств и оружия подпадающих по понятие 

источника повышенной опасности). 

Объем и размер вреда, подлежащего возмещению, при их определении в 

одних случаях могут совпадать, а в других случаях размер может быть 

составляющим возмещения вреда при возмещении его в полном объеме; 

Определение объема и (или) размера возмещения вреда, причиненного 

сотрудником ОВД, должно определяться согласно принципу полного 
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возмещения убытков, и осуществляется как общими, так и специальными 

нормами, а так же возможно с помощью применения комплексного 

законодательства РФ. 

Порядок возмещения вреда, причиненного применением физической 

силы, специальных средств и оружия сотрудниками ОВД, осуществляется в 

соответствии с общими правилами рассмотрения и разрешения как 

гражданских, так и уголовных дел по правилам ст. 1069 ГК РФ. 

В законе предусмотрен особый порядок возмещения вреда, 

причиненного сотрудниками ОВД, предполагающий возмещение вреда 

финансовыми органами за счет соответствующей казны, которые в свою 

очередь в рамках регрессного обязательства могут предъявить сотруднику 

ОВД обратное требование (регресса) по взысканию сумм, уплаченных лицу, 

в возмещении причиненного вреда, при условии его вины, установленной 

приговором суда, вступившим в законную силу, посредством чего и 

реализуется непосредственная гражданско-правовая ответственность 

сотрудников ОВД за причиненный ими вред в случаях, предусмотренных 

законом. 
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