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 В связи с развитием социально-экономи-

ческой жизни, морали общества, изменением 

отношения общества к наказаниям реабилита-

ция становится способом восстановления утра-

ченной правоспособности и общественного по-

ложения лиц, подвергшихся наказанию. С тече-

нием времени меняются взгляды на меры адми-

нистративной ответственности. Становится 

очевидно, что некоторые виды административ-

ного наказания по строгости не уступают уго-

ловному. Многие меры административного и 

уголовного наказания имеют сходное содержа-

ние и различаются лишь в деталях. Строгость 

административного наказания служит одним из 

обстоятельств, позволяющих говорить об уго-

ловно-правовой природе административных 

правонарушений. И тот факт, что п. 1 ст. 1070 

ГК РФ [1] в толковании Конституционного Су-

да объединяет и уголовно-правовую реабилита-

цию, и распространенные административные 

меры, может свидетельствовать о том, что во-

прос о возмещении вреда, причиненного и в 

сфере уголовного, и в сфере административного 

принуждения, должен решаться одинаково – 

путем реабилитации. 

  По мнению А.Д. Гулякова, А.А. Яшиной    

[2, c. 31], реабилитация преследует цель восста-

новления социального, правового, имуществен-

ного и морального статуса человека и гражда-

нина, нарушенного действиями и решениями 

властных структур. Конституционно-правовая 

реабилитация – это обеспеченное государством 

восстановление социального, правового, иму-

щественного и морального статуса человека и 

гражданина в связи с признанием действий 

(бездействия) органов публичной власти, в том 

числе административного преследования, неза-

конными или необоснованными. 
А.Д. Гуляков и А.А. Яшина [2, c. 31]   выде-

ляют следующие признаки правовой реабили-
тации: реабилитация базируется на конституци-
онно-правовом принципе ответственности госу-
дарства за незаконные действия (бездействие) 
органов и должностных лиц; реабилитация – 
это восстановление социального, правового, 
имущественного и морального статуса личности; 
реабилитация возникает в связи с публичным 
признанием государством нарушения правового 
статуса личности незаконными или необосно-
ванными действиями органов публичной власти, 
в том числе в результате уголовного или адми-
нистративного преследования; реабилитация 
обеспечивается государством; реабилитация яв-
ляется гарантией защиты личных, политических, 
социально-экономических и культурных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Гарантии возмещения вреда, причиненного 
незаконным применением мер обеспечения 
производства по делу об административном 
правонарушении, содержатся в ч. 2 ст. 27.1    
КоАП РФ [3], в соответствии с которой такой 
вред подлежит возмещению в порядке, преду-
смотренном гражданским законодательством.  
Вот и все гарантии, предоставленные лицу, во-
влеченному в производство по делу об админи-
стративном правонарушении. Более в статьях 
КоАП РФ мы не находим ни одной нормы. 
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Сравнительный анализ показывает, что в це-
лом понятие «реабилитация» по своему содер-
жанию шире, чем понятие «возмещение вреда».  

В настоящее время правовая концепция «ре-
абилитации» в значительной степени разрабо-
тана в науке уголовного процесса. 

По мнению Г.В. Мельничук [4], используе-
мые уголовно-процессуальным законодатель-
ством для реабилитации возмещение имуще-
ственного вреда, восстановление званий, класс-
ных чинов и возвращение государственных 
наград, восстановление трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных прав реабилитированного, а 
также официальные извинения не являются 
специальными уголовно-процессуальными ме-
рами. Объем их применения в каждом конкрет-
ном случае продиктован задачами восстановле-
ния прав лиц, подвергшихся незаконному уго-
ловному преследованию. 

Однако необходимо отграничивать реабили-
тацию и ее правовые последствия. 

По мнению А.А. Яшиной [5], решение, вы-
несенное по реабилитирующим основаниям, не 
является реабилитацией как таковой, а только 
основанием, порождающим право на реабили-
тацию. А уже право на реабилитацию включает 
в себя весь комплекс компенсационно-восста-
новительных мер. 

  Фактическая реабилитация будет иметь ме-
сто по выполнении всех правомочий, предо-
ставленных правом на реабилитацию.  

Г.З. Климова и И.Н. Сенякин [6, с. 191] раз-
деляют содержательную часть реабилитации на 
совокупности действий, направленных на вос-
становление невиновного гражданина в нару-
шенных правах (восстановление социального, 
правового, имущественного и морального ста-
туса личности), и возмещение причиненного 
вреда (имущественного и морального). 

По мнению А.П. Гуляева [7], речь идет о та-
кой форме и таком правовом статусе решения, 
отменяющего незаконное или необоснованное 
обвинительное решение, которые бы четко, од-
нозначно и самостоятельно выражали реабили-
тирующий характер такого решения, восстанов-
ление им доброго имени, достоинства и деловой 
репутации лица, незаконно или необоснованно 
обвиненного в совершении правонарушения. К 
сожалению, Гражданский, Гражданский про-
цессуальный, Арбитражный процессуальный 
кодексы и Кодекс об административных право-
нарушениях не уделяют этому вопросу никако-
го внимания. Они ограничились регулировани-
ем главным образом материальной и моральной 
стороны вопроса, которая, по сути, является 
производной от решения основного, юридиче-
ского, вопроса о невиновности лица в соверше-
нии правонарушения.  

Проблему отсутствия в КоАП РФ [3] инсти-

тута реабилитации  ярко иллюстрирует  Реше-

ние Пермского краевого суда от 11.05.2017 по 

делу № 7-714/2017(12-268/2017) [8]. Суды в ка-

честве одной из причин отказа в удовлетворе-

нии требований сослались на то, что заявлен-

ные в жалобе требования о признании права на 

реабилитацию в связи с незаконным задержани-

ем и административным арестом возникают в 

связи с необоснованным уголовным преследо-

ванием и не регламентируются нормами КоАП 

РФ, в связи с чем не подлежат обсуждению. 

Аналогичный довод заявлен и в Постановлении 

Костромского областного суда от 14.03.2017    

№ 4а-50/17 [9]. 

В КоАП РФ вопрос о юридической части ре-

абилитации как способе восстановления чести, 

достоинства и деловой репутации остается в 

тени, а на первый план выдвинуты вопросы 

возмещения вреда, причиненного незаконным 

или необоснованным применением мер обеспе-

чения, т.е. в КоАП понятие реабилитации све-

дено к признанию за лицом лишь права на воз-

мещение вреда, то есть на материальную и со-

циальную часть реабилитации. 

Поскольку возмещение вреда является уни-

версальным гражданско-правовым способом 

защиты нарушенных прав, положение ст. 53 

Конституции РФ [10] получило развитие в 

Гражданском кодексе Российской Федерации 

(гл. 59 «Обязательства вследствие причинения 

вреда») [1]. Однако данную позицию можно 

признать полностью обоснованной только то-

гда, когда ответственными за причинение вреда 

являются частные лица. Когда же речь идет о 

деликтной ответственности государства, то при 

выявлении существенных признаков противо-

правного поведения органов государственной 

власти и (или) их должностных лиц должна 

быть принята во внимание специфика механиз-

ма возникновения охранительных правоотно-

шений, опосредующих реализацию такой ответ-

ственности. 

Следует согласиться с Е.В. Горлач [11], ко-

торая видит проблему в том, что выработанные 

российской цивилистической доктриной и су-

дебной практикой подходы, касающиеся уста-

новления условий наступления ответственности 

государства по деликтным обязательствам, дав-

но перестали соответствовать мировым стан-

дартам в области защиты прав человека, что 

привело к значительному количеству судебных 

решений, в которых российскими судами отка-

зывается в защите и восстановлении необосно-

ванно нарушенных прав граждан и юридиче-

ских лиц. Сложности полноценной защиты и 

восстановления прав лиц, пострадавших от не-
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обоснованной деятельности государства, за-

ключаются в простом некритическом распро-

странении классической доктрины о граждан-

ско-правовых деликтах на данную сферу право-

отношений, а также в нехватке понятийного 

аппарата, позволяющего с помощью правовых 

понятий и конструкций описать специфические 

черты основания гражданско-правовой ответ-

ственности государства по деликтным обяза-

тельствам. 

Л.В. Мась [12, с. 446], говоря об основании 

наступления гражданско-правовой ответствен-

ности государства по деликтным обязатель-

ствам, указывает, что противоправность дея-

тельности органов власти и их должностных 

лиц необходимо рассматривать с учетом двух 

факторов: 1) противоречие деятельности при-

чинителя вреда нормам объективного права;     

2) нарушение субъективного права физического 

или юридического лица, которому причинен 

вред. 

   По мнению С.С. Купреева [13], вопрос о 

правовой ответственности государства при 

применении мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях 

может возникать в двух основных случаях: 

1) когда действия уполномоченных долж-

ностных лиц были явно незаконными либо со-

вершались ими с превышением должностных 

полномочий; 

2) когда действия уполномоченных долж-

ностных лиц формально не противоречили за-

кону, однако впоследствии при рассмотрении 

дела выясняется, что лицо не может быть при-

влечено к юридической ответственности. 

 Первый случай достаточно четко урегули-

рован в законодательстве. Юридико-факти-

ческим основанием возникновения обязательств 

государства по компенсации вреда в порядке    

ст. ст. 13, 16, 1069 ГК РФ выступает юридиче-

ский состав, включающий в себя два факта:  

1) правонарушение как противоправное вре-

доносное деяние причинителя вреда, связанное 

с реализацией им публичной власти (незакон-

ный акт публичной власти);  

2) решение суда о возложении обязанности по 

компенсации вреда на указанное в законе лицо.  

  Нельзя сказать того же в отношении второ-

го случая, когда действия уполномоченных 

должностных лиц формально не противоречили 

закону, однако впоследствии при рассмотрении 

дела выясняется, что лицо не может быть при-

влечено к юридической ответственности. По-

добная ситуация не является редкостью. Зача-

стую к лицу применяются довольно жесткие 

меры процессуального обеспечения (например, 

административное задержание), впоследствии 

же оказывается, что отсутствует состав админи-

стративного правонарушения либо имеются 

другие основания, не позволяющие осуществ-

лять производство по делу. Несмотря на про-

стоту и распространенность ситуации, когда 

возбуждается административное дело, приме-

няются обеспечительные меры или меры пресе-

чения, а впоследствии государственным орга-

нам не удается доказать состав правонаруше-

ния, российское право пока не может уверенно 

сказать, подлежат ли возмещению убытки в та-

ких случаях и если да, то какие и при каких 

условиях [14]. 

 В судебной практике преобладает позиция, 

что сама по себе ошибка должностного лица на 

стадии возбуждения дела не является достаточ-

ным основанием для признания его действий 

незаконными и виновными, поскольку он мог 

добросовестно заблуждаться в виновности лица 

(т.е. отсутствует вина) и мог правомерно возбу-

дить дело об административном правонаруше-

нии, а затем его правомерно прекратить (т.е. 

отсутствует противоправность). 

Конституционный Суд также прямо призна-

ет, что в судебной практике преобладает под-

ход, согласно которому для разрешения требо-

ваний лица о возмещении вреда, причиненного 

ему незаконным привлечением к администра-

тивной ответственности, необходимо устано-

вить не только саму незаконность акта о при-

влечении к административной ответственности 

и факт наличия вреда личности или имуществу 

такого лица, но и вину должностных лиц (госу-

дарственных органов), принявших незаконный 

акт, а также наличие причинной связи между 

нарушением прав лица, в отношении которого 

дело было прекращено, и причиненным ему 

вредом. И Конституционный Суд не оспаривает 

эту логику, а только делает из нее исключение 

для взыскания судебных расходов, о чем будет 

подробнее сказано далее. 

Позиция КС РФ предсказуема, поскольку 

именно он впервые четко выразил позицию о 

«правомерном возбуждении и правомерном 

прекращении дела» и последовательно ее при-

держивается. В Постановлении от 16.06.2009    

№ 9-П [15] Конституционный Суд указал, что 

«само по себе то обстоятельство, что задержан-

ное лицо не было впоследствии привлечено к 

административной ответственности и не пред-

стало перед судом, не обязательно означает, что 

задержание было незаконным. Факты и сведе-

ния, которые дают основания для применения 

задержания как предварительной меры принуж-

дения с целью обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении, 

могут оказаться впоследствии недостаточными 
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для принятия решения об административной 

ответственности. Требования, обусловливаю-

щие правомерность задержания, не предпола-

гают, что компетентное должностное лицо уже 

в момент задержания должно иметь доказатель-

ства, достаточные для разрешения дела по су-

ществу». Тем самым КС РФ отмечает, что осно-

вания для возбуждения дела и для привлечения 

лица к ответственности различны, в связи с чем 

вполне допустима ситуация, при которой име-

лись достаточные правовые основания для воз-

буждения дела, но впоследствии не найдется 

оснований для привлечения лица к ответствен-

ности. То есть и то и другое действие будут 

считаться правомерными. 

Этой же позиции придерживался и Высший 

Арбитражный Суд РФ. В п. 8 информационного 

письма ВАС РФ от 31.05.2011 № 145 [16] разъ-

яснено, что «само по себе то обстоятельство, 

что лицо впоследствии не было привлечено к от-

ветственности, не означает, что применение мер 

пресечения являлось незаконным; законодатель-

ство РФ не предусматривает в таких случаях ком-

пенсацию вреда, причиненного правомерными 

действиями, в связи с чем в требовании о возме-

щении вреда, причиненного законным проведени-

ем производства по делу об административном 

правонарушении, следует отказать». 

В практике Судебной коллегии по граждан-

ским делам Верховного Суда РФ также усмат-

ривается этот подход. Например, в Определе-

нии от 15.01.2019 № 2-КГ18-12 [17] Верховный 

Суд отказал в возмещении убытков в соответ-

ствии со ст. 15, 16, 1069, 1070 ГК РФ и указал, 

что «действия сотрудников органов внутренних 

дел в процессе производства по делу об адми-

нистративном правонарушении в отношении 

истца в установленном порядке незаконными не 

признаны, а прекращение производства по делу 

об административном правонарушении само по 

себе не свидетельствует о незаконности дей-

ствий государственного органа или должност-

ного лица». В другом деле, где лицо было оши-

бочно задержано, а впоследствии администра-

тивное дело прекращено в связи с отсутствием 

состава правонарушения, Верховный Суд также 

отказал в возмещении убытков и даже расходов 

на оплату труда представителя, ссылаясь на от-

сутствие вины и противоправности в действиях 

уполномоченного органа (Определение СКГД 

ВС РФ от 20.08.2019 № 19-КГ19-12 [18]). 

Указанные выше судебные акты наглядно 

показывают позицию, когда в деликтах госу-

дарства противоправность проявляется в неза-

конности. И в этом заключается основная про-

блема, т.к. в сфере административного принуж-

дения достаточно проблематично доказать не-

законность и вину должностных лиц, которые 

возбудили административное дело при наличии 

достаточных на то оснований, если впослед-

ствии оказалось, что они ошиблись. 

Случаи, когда причиненный вред возмеща-

ется государством независимо от вины долж-

ностных лиц правоохранительных органов и 

судей, установлены в п. 1 ст. 1070 ГК РФ (ад-

министративный арест и административное 

приостановление деятельности). Конституцион-

ный Суд в свою очередь указал, что безвиновная 

ответственность распространяется не только на 

случаи, прямо указанные в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, 

но и на иные меры принуждения, ограничива-

ющие свободу и личную неприкосновенность 

граждан: это административное задержание 

(Постановление № 9-П), привод, доставление 

(Определение от 17.01.2012 № 149-О-О [19]). 

По мнению А.А. Маркеловой [14], проблема 

заключается в том, что согласно ст. 1070 ГК РФ 

возмещению подлежит вред, причиненный «не-

законными» мерами принуждения «независимо 

от вины». И суды, в том числе Конституционный 

Суд, почему-то делают акцент на слове «неза-

конный», а не на словосочетании «независимо от 

вины» и поэтому применяют устоявшийся под-

ход даже к случаям, подпадающим под регули-

рование п. 1 ст. 1070 ГК РФ. 

Распространение ст. 1070 ГК РФ на админи-

стративные меры пресечения, такие как задер-

жание, привод, доставление, означает распро-

странение на них режима реабилитации: т.е. 

само по себе прекращение дела в связи с отсут-

ствием состава правонарушения должно быть 

основанием возмещения вреда. А слово «неза-

конный» в этой норме должно толковаться не 

как незаконность действий уполномоченных 

лиц в соответствии с устоявшимся подходом, а 

как ошибочный результат их деятельности. Об 

этом же свидетельствует гл. 18 УПК РФ [20], в 

соответствии с которой основанием возмеще-

ния вреда в порядке реабилитации является не 

незаконность и вина уголовного преследования, 

а оправдательный приговор, прекращение дела 

в связи с отсутствием состава правонарушения 

и по иным «реабилитирующим» основаниям     

(ч. 2 ст. 133). Поэтому даже если признавать 

основной подход судебной практики к незакон-

ности обоснованным, необходимо сделать вы-

вод, что он не может применяться к случаям, на 

которые распространяется п. 1 ст. 1070 ГК РФ и 

в которых вред должен возмещаться на основа-

нии самого по себе факта прекращения дела в 

связи с отсутствием состава правонарушения. 

Иное толкование, которое преобладает сейчас 

на практике, лишает всякого смысла распро-

странение этой нормы на административные 

consultantplus://offline/ref=C00B99114E067D5A1FD3F7586EBE82C814A6F89DE8DA1CA33D78DA54303635AE66C9E525CF5E3E40C67F361F13843C8178AEA82E51C87517h0I9O
consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B623109223DD25C454C439B5940D92364F69B0384EE7325D821C798A0B9D7E9AC659393C054FF7u1K7O
consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B623109223DD25C454C439B5940D92364F69B0384EE7325D821C798A0B9D7E9AC659393C054FF7u1K7O
consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B62310922ECE30C454C43FB5940891304F69B0384EE7325D821C6B8A53917F9BD8503129531EB1403BA19CC20D3AE59456ECu8K4O
consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B62310922ECE30C454C43FB5940891304F69B0384EE7325D821C6B8A53917F9BD8503529531EB1403BA19CC20D3AE59456ECu8K4O
consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B62310922ECE30C454C43FB695029E364F69B0384EE7325D821C6B8A53917F99DE5B3629531EB1403BA19CC20D3AE59456ECu8K4O
consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B62310922ECE30C454C43FB695029E364F69B0384EE7325D821C6B8A53917F99DE5B3829531EB1403BA19CC20D3AE59456ECu8K4O
consultantplus://offline/ref=0AA47B1FDA20B623109223DD25C454C439BB920A97354F69B0384EE7325D821C798A0B9D7E9AC659393C054FF7u1K7O
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA72682E6543B77ACC0C505CA5232E8A84D7703F402E01D700F94716E53D1CAF38DE1A0bCM
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFA5AB2E82E65C667DA499C907CD5D6DEDAF5C7704FE48B1503B009572A7b2M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFACA12188E8553B77ACC0C505CA5232E8BA4D2F08FE57AF592C1C977072A5b1M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA72682E6543B77ACC0C505CA5232E8A84D7704FF54B75B2D09C1213406D5D5F093E30768828D56A1b1M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA72682E6543B77ACC0C505CA5232E8A84D7703F402E01D700F94716E53D1CAF38DE1A0bCM
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA72682E6543B77ACC0C505CA5232E8A84D7704FF54B75B2D09C1213406D5D5F093E30768828D56A1b1M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA4278EE7503B77ACC0C505CA5232E8A84D7704FF57B15B2109C1213406D5D5F093E30768828D56A1b1M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA4278EE7503B77ACC0C505CA5232E8A84D7704FF57B15B2209C1213406D5D5F093E30768828D56A1b1M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA72682E6543B77ACC0C505CA5232E8A84D7703F402E01D700F94716E53D1CAF38DE1A0bCM


 

А.В. Палатин 

 

 

102 

меры, принимаемые должностными лицами, так 

как при наличии обычной незаконности вред 

может быть возмещен и на основании ст. 1069 

ГК РФ. 

По мнению ученых, деликтная ответствен-

ность основывается на факте недозволенного 

действия, посягающего на абсолютные права, 

будь то имущественные права или личные не-

материальные блага (право собственности, пра-

во на жизнь, здоровье и т.д.) [21, с. 25; 22, с. 14; 

23, с. 145]. В полной мере сказанное относится 

и к обязательствам из причинения вреда орга-

нами государственной власти (их должностны-

ми лицами). Выявление специфики данного де-

ликта имеет решающее значение для характери-

стики условий наступления ответственности за 

его совершение. Рассмотрение поведения при-

чинителя вреда как базового элемента, запус-

кающего механизм реализации деликтного обя-

зательства, позволяет выявить условия наступ-

ления ответственности государства по деликт-

ным обязательствам. 

По мнению Е.В. Горлач [11], имеются сле-

дующие признаки противоправного поведения 

причинителя вреда как условия наступления 

гражданско-правовой ответственности государ-

ства по деликтным обязательствам: публичная 

противоправность и   нарушение субъективного 

абсолютного права. 

И.В. Маштаков [24, с. 337], отмечает, что 

специфика противоправности в области причи-

нения вреда актами власти состоит в том, что 

действие соответствующего органа или долж-

ностного лица на момент его совершения может 

формально отвечать требованиям закона, но в 

конечном счете оказаться незаконным. Вред 

считается противоправным, если причинитель 

вреда в силу закона не был управомочен причи-

нить вред и действовал вне пределов управомо-

чия. Причем управомочие включает в себя как 

осуществление субъективного права, так и ис-

полнение юридической обязанности.  

Считая вывод И.В. Маштакова не вполне 

корректным, Е.В. Горлач уточняет, что дей-

ствие, будучи правомерным на момент его со-

вершения, может стать противоправным, если 

причинение вреда, явившееся следствием тако-

го действия, было безосновательным. Если ги-

потеза нормы публичного права (условия, при 

наличии которых норма начинает функциони-

ровать), регулирующей поведение органа госу-

дарственной власти (его должностного лица), в 

конечном счете отпала (пусть и после преду-

смотренного этой нормой действия), то гово-

рить о правомерном характере поведения и о 

его соответствии объективному праву, полага-

ем, невозможно. Таким образом, поведение 

причинителя вреда в рассматриваемых деликтах 

имеет некий динамический момент, обусловли-

вающий способность его трансформации из 

формально правомерного в противоправное, из 

формально соответствующего нормам публич-

ного права в нарушающее их.  

Данная концепция оценки правомерности 

действий органов государственной власти и их 

должностных лиц в определенной степени раз-

деляется и КС РФ, который в Определении      

КС РФ от 17 января 2012 г. № 149-О-О [25] ука-

зал, что реализация конституционного права на 

возмещение вреда возможна только при усло-

вии оценки законности действий (бездействия) 

органа государственной власти или должност-

ного лица не только с точки зрения соблюдения 

пределов предоставленных им законом (т.е. 

формально определенных) полномочий, но и 

при условии обоснованности таких действий, 

т.е. соответствии их конституционным требова-

ниям справедливости, соразмерности и право-

вой безопасности.  Однако наличие публичной 

противоправности (в том числе с учетом динами-

ческого момента) не является достаточным осно-

ванием для констатации того, что такое условие 

наступления деликтной ответственности государ-

ства, как противоправное поведение причинителя 

вреда, окончательно сформировалось. 

Вторым неотъемлемым признаком противо-

правности как условия наступления граждан-

ско-правовой ответственности государства по 

деликтным обязательствам является нарушение 

субъективного абсолютного права. Суть его в 

том, что действия (бездействие) органов госу-

дарственной власти и их должностных лиц 

только тогда будут рассматриваться в качестве 

противоправных, когда ими нарушаются не 

только нормы публичного права, но и субъек-

тивные абсолютные права потерпевшего. Таким 

образом, при оценке противоправности поведе-

ния причинителя вреда в данном случае оценке 

подлежит не только публичное правоотноше-

ние, но и правоотношение, в котором произо-

шел сбой и было нарушено субъективное абсо-

лютное право частного лица, восстановление 

которого возможно только посредством норм 

гражданского права, т.е. с помощью мер граж-

данско-правовой ответственности.  

Принимая во внимание выявленные специ-

фические признаки противоправности поведе-

ния как условия наступления ответственности 

государства по деликтным обязательствам,    

Е.В. Горлач [11] предложен алгоритм установ-

ления данного условия. 

По мнению ученого, учитывая, что динамика 

деликтного обязательства предопределяется 

особенностями нарушенного правоотношения,   
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в случае, когда речь идет о деликтной ответ-

ственности государства, нарушенными оказы-

ваются два правоотношения. 
Во-первых, речь идет о правоотношении 

власти-подчинения, содержанием которого яв-
ляется такое поведение его сторон, при котором 
реализуется властная деятельность органа госу-
дарственной власти или его должностного лица 
(уполномоченного лица). Норма публичного 
права, являющаяся регулятором этого правоот-
ношения, наделяет уполномоченное лицо при 
наличии указанных в ней условий правом (оно 
же в силу специфики государственной деятель-
ности одновременно и обязанность) совершить 
определенные властные действия (например, в 
рамках административно-процессуальных от-
ношений произвести доставление подозревае-
мого; реализовать имущество в рамках рассле-
дования дел об административных и уголовных 
правонарушениях, уничтожить изъятую из не-
законного оборота продукцию и т.д.) и одно-
временно возлагает на обязанное лицо обязан-
ность не препятствовать управомоченному лицу 
в реализации его права (обязанности). Оценка 
поведения сторон именно этого правоотноше-
ния является отправной точкой для установле-
ния наличия (отсутствия) противоправности 
поведения как условия наступления деликтной 
ответственности государства. 

Поведение властного субъекта – стороны 
указанного правоотношения власти-подчинения 
должно оцениваться с учетом его способности 
трансформации из формально правомерного в 
противоправное (т.е. с учетом наличия динамиче-
ского момента в публичной противоправности). 
В том случае если соответствующее действие 
органа государственной власти (его должностно-
го лица) было совершено при отсутствии уста-
новленных нормой публичного права, регулиру-
ющей поведение сторон данного отношения вла-
сти-подчинения, условий, следует констатиро-
вать нарушение соответствующего правоотноше-
ния, а именно закрепленных за его участниками 
субъективных прав и обязанностей. 

Установление такой «публичной» противо-
правности (можно ее назвать противоправно-
стью первого порядка) не является достаточным 
основанием для утверждения того, что такое 
условие наступления ответственности государ-
ства, как противоправное поведение, оконча-
тельно сформировалось, поскольку на данном 
этапе нет оснований утверждать, что нарушено 
какое-либо абсолютное субъективное право 
(имущественное право или нематериальное бла-
го), подлежащее защите с помощью мер граж-
данско-правовой ответственности. 

В связи с этим во вторую очередь обязатель-

ной оценке подлежит то правоотношение, на 

этапе реализации которого произошел сбой в 

нормальном его течении и было нарушено 

субъективное абсолютное право потерпевшего, 

повлекшее причинение имущественного или 

личного неимущественного вреда. Восстанов-

ление именно этого субъективного права – 

определяющая цель наступления гражданско-

правовой ответственности государства. Конста-

тация нарушения такого абсолютного субъек-

тивного права и соответственно нормы, его за-

крепляющей, является необходимым признаком 

противоправности как условия наступления де-

ликтной ответственности государства. Такую 

противоправность мы назовем противоправно-

стью второго порядка, поскольку она является 

следствием противоправного поведения в рам-

ках отношений власти-подчинения (противо-

правности первого порядка). В случае же нару-

шения абсолютного субъективного права, по-

влекшего причинение вреда, при отсутствии 

противоправности первого порядка можно 

лишь констатировать случай причинения вреда 

правомерными действиями. Такой вред в силу 

п. 3 ст. 1064 ГК РФ подлежит возмещению толь-

ко в случаях, прямо предусмотренных законом. 
Таким образом, только одновременное нали-

чие противоправности первого (с учетом дина-
мического момента) и второго порядка позволя-
ет сделать вывод, что противоправное поведе-
ние причинителя вреда как условие наступления 
гражданско-правовой ответственности государ-
ства по деликтному обязательству окончательно 
сформировалось. 

Проанализируем применение указанных 
признаков   наступления гражданско-правовой 
ответственности государства по деликтным 
обязательствам на примере взыскания вреда, 
причиненного ошибочным привлечением к ад-
министративной ответственности, и возврата 
необоснованно уплаченных штрафов и иных 
платежей в бюджет, т.е. проанализируем по-
следствия административно-правовой реабили-
тации при существующем правовом регулиро-
вании данных правоотношений.   

При взыскании вреда, причиненного оши-
бочным привлечением к административной от-
ветственности, знание или незнание должност-
ного лица о невиновности обвиняемого отно-
сится   к характеристике вины, а не к незакон-
ности. Право не впервые сталкивается с про-
блемой установления вины и иных оснований 
возмещения вреда в случаях, когда правоохра-
нительные органы или суд, добросовестно за-
блуждаясь в виновности подозреваемого, оши-
бочно привлекают его к ответственности. Рас-
смотренная ст. 1070 ГК РФ и гл. 18 УПК РФ о 
реабилитации как раз являются реакцией на эту 
неопределенность. 
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Эта ситуация отличается от устоявшегося 

подхода, который основан на идее правомерно-

го возбуждения дела и правомерного прекраще-

ния. Разница заключается в содержании долж-

ностных обязанностей: на момент возбуждения 

дела и принятия мер пресечения должностное 

лицо не обязано установить состав правонару-

шения, поэтому само по себе его отсутствие и 

не считается нарушением. Но при принятии 

решения о привлечении лица к ответственности 

должностное лицо уже обязано установить со-

став правонарушения, а потому выявленное 

впоследствии его отсутствие свидетельствует о 

нарушении должностных обязанностей. Поэто-

му даже в рамках устоявшегося подхода нельзя 

сделать вывод о правомерности привлечения к 

административной ответственности, если дело 

прекращено в связи с отсутствием состава пра-

вонарушения. 

По мнению Д.Е. Богданова [26], отказ суда в 

возмещении вреда невиновному лицу, не со-

вершавшему правонарушения, и возложение на 

него бремени несения неблагоприятных послед-

ствий ошибок правоприменителей явно неспра-

ведливо, особенно в сопоставлении с правилами 

главы 18 УПК РФ «Реабилитация». Обоснова-

ние вывода о правомерности действий властных 

органов лишь тем, что они «располагали сведе-

ниями, дающими основания предположить, что 

потерпевшим могло быть совершено соответ-

ствующее правонарушение», угрожает подры-

вом принципа законности. 

Конституционный Суд в свою очередь  по-

следовательно расширяет возможность оценки 

незаконности, указывая, что необходимо учи-

тывать не только формальные нарушения, но и 

требования соразмерности, разумности, про-

порциональности (Постановление № 9-П), а 

также указывает на необходимость строгого 

подхода к возмещению судебных издержек как 

убытков (Постановление № 36-П [27]). Консти-

туционный Суд в Постановлении от 15.07.2020 

№ 36-П [27] также обращается к аналогии с ре-

абилитацией и указывает, что закрепление в 

федеральном законе применительно к отдель-

ным видам судопроизводства различных меха-

низмов возмещения вреда обусловливается осо-

бенностями материальных правоотношений, 

определяющих предмет рассмотрения в каждом 

виде судопроизводства, существом и значимо-

стью вводимых санкций и правовых послед-

ствий их назначения, что, однако, во всяком 

случае не может приводить к нарушению пра-

вовых принципов, в том числе справедливости 

и равенства. 

Так Верховный Суд  в  Определении  от 

19.11.2015 по делу № 305-ЭС15-8490 [28] учи-

тывая эти противоречия, но пока оставаясь в 

условиях несовершенного правового регулиро-

вания, предпринял попытку перейти от устояв-

шегося подхода к полноценной идее админи-

стративно-правовой реабилитации. В  Опреде-

лении  от 19.11.2015 по делу № 305-ЭС15-8490 

[28] Верховный Суд старается опровергнуть 

устоявшийся подход, осознавая, что его строгое 

воплощение во многих случаях не позволяет 

защитить нарушенные права граждан, однако 

использует привязку к иным нарушениям 

должностных лиц, не связанным с возбуждени-

ем дела.  

Применительно к взысканию издержек по 

делу об административном правонарушении, в 

частности расходов на представителя, необхо-

димо учитывать, что лицо, привлеченное к ад-

министративной ответственности, вынуждено 

нести расходы на оплату труда представителя, 

чтобы обжаловать постановление о привлече-

нии к административной ответственности. В 

случае отказа от возмещения таких расходов 

необеспеченный гражданин фактически лишал-

ся бы права на судебную защиту, поскольку он 

не смог бы надлежащим образом защитить свои 

права в суде и оспорить незаконные решения 

должностных лиц. КоАП РФ  не относит расхо-

ды на оплату труда представителя к издержкам 

по делу об административном правонарушении, 

и поэтому судебная практика не распространяет 

на них правило абз. 2 ч. 3 ст. 24.7 КоАП о том, 

что в случае прекращения дела в связи с отсут-

ствием состава правонарушения издержки от-

носятся на счет федерального или регионально-

го бюджета. В соответствии с позициями выс-

ших инстанций, если процессуальными кодек-

сами не установлены основания и порядок воз-

мещения судебных издержек, они могут быть 

взысканы как убытки в соответствии со ст. 15, 

16, 1069 ГК РФ (Определение КС РФ от 

20.02.2002  № 22-О [29], п. 26 Постановления 

Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 [30]). Но ха-

рактеристика судебных расходов как убытков 

предполагает, что для их взыскания в граждан-

ском процессе требуется наличие состава нару-

шения – противоправности, вины, причинно-

следственной связи и вреда. То есть формально 

к их взысканию тоже должна применяться из-

начальная логика об обосновании незаконности 

не по самому по себе факту прекращения дела, 

а по дополнительным обстоятельствам, хотя 

основанием их возникновения является не клас-

сический деликт должностных лиц, т.е. непра-

вомерные и виновные действия, а вынужден-

ность частного лица защищать в суде свои пра-

ва против необоснованного обвинения, выдви-

гаемого публичным органом в публичных це-
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лях. Поэтому основанием компенсации судеб-

ных издержек, в том числе расходов на оплату 

труда представителя, является сам по себе факт 

прекращения дела в связи с отсутствием состава 

правонарушения. Аналогично и в делах, рас-

смотренных в Постановлении № 36-П, лица, 

необоснованно привлеченные к администра-

тивной ответственности, не могли не нести этих 

расходов, и основанием их компенсации явля-

ется признание ошибочности позиции государ-

ства по этому спору, а не незаконность, как она 

понимается согласно устоявшемуся подходу. 

Конституционный Суд указывает, что при ре-

шении вопроса о возмещении судебных расхо-

дов недопустимо ссылаться на отсутствие неза-

конности или вины в действиях должностных 

лиц – эти убытки возмещаются на основании 

самого по себе факта прекращения дела в связи 

с отсутствием состава правонарушения. 

Конституционный Суд в Постановлении      

№ 36-П выводит обязанность возмещения рас-

ходов на оплату труда представителя не из        

ст. 53 Конституции РФ о праве на возмещение 

вреда, причиненного незаконными действиями 

государственных органов, а из ее ст. 47 о праве 

на судебную защиту. КС РФ разъясняет, что «из 

права на судебную защиту вытекает общий 

принцип, в силу которого правосудие нельзя 

было бы признать отвечающим требованиям 

равенства и справедливости, если расходы, по-

несенные в связи с судебным разбирательством, 

ложились бы на лицо, вынужденное прибегнуть 

к этим расходам в рамках судебного механизма 

обеспечения принудительной реализации своих 

прав, свобод и законных интересов». В связи с 

изложенными доводами Конституционный Суд 

признал ст. 15, 16, 1069 и 1070 ГК РФ не проти-

воречащими Конституции РФ, поскольку «они 

по своему конституционно-правовому смыслу в 

системе действующего правового регулирова-

ния не позволяют отказывать в возмещении 

расходов на оплату услуг защитника и иных 

расходов, связанных с производством по делу 

об административном правонарушении, лицам, 

в отношении которых дела были прекращены на 

основании пунктов 1 или 2 части 1 статьи 24.5 

(отсутствие события или состава администра-

тивного правонарушения) либо пункта 4 части 2 

статьи 30.17 КоАП РФ (ввиду недоказанности 

обстоятельств, на основании которых были вы-

несены соответствующие постановление, реше-

ние по результатам рассмотрения жалобы) со 

ссылкой на недоказанность незаконности дей-

ствий (бездействия) или наличия вины долж-

ностных лиц». Но ст. 16, 1069 и 1070 ГК РФ не 

предусматривают никакой дифференциации в 

основаниях возмещения вреда применительно к 

различным видам убытков. Для гражданского 

права эти расходы являются такими же убытка-

ми, как и остальные. Особенности возмещения 

судебных расходов по сравнению с иными ви-

дами убытков обусловлены не их гражданско-

правовой природой, а необходимостью обеспе-

чить право на судебную защиту. Поэтому более 

корректной представляется компенсация судеб-

ных издержек в виде расходов на оплату труда 

представителя в случае прекращения дела в свя-

зи с отсутствием состава правонарушения  не 

согласно положениям ст. 53 Конституции РФ и 

ст. 16, 1069 и 1070 ГК РФ, а из ст. 24.7 КоАП 

РФ в толковании, необходимом для реализации 

ст. 47 Конституции РФ о праве на судебную 

защиту. В гл. 59 ГК РФ о возмещении вреда 

вряд ли можно усмотреть какое-либо норматив-

ное основание для применения особых правил 

возмещения судебных издержек по сравнению с 

иными видами убытков, поэтому это обоснова-

ние следует искать не в деликтном праве, а в 

административном, процессуальном и консти-

туционном. Стоит отметить, что суды уже вос-

приняли этот подход и применяют на практике 

[31, 32]. 

Если дело прекращено в связи с отсутствием 

состава правонарушения, штраф должен быть 

возвращен по причине самого факта отсутствия 

оснований для привлечения лица к администра-

тивной ответственности. Применение в этом 

случае устоявшегося подхода лишает всякого 

смысла обжалование постановлений о привле-

чении к административной ответственности и 

фактически приводит к наказанию невиновного 

лица. В этом контексте заслуживает особого 

внимания Определение СКЭС ВС РФ от 

19.11.2015 № 305-ЭС15-8490 [33].  В этом деле 

организация была привлечена судом к админи-

стративной ответственности в виде штрафа на 

основании протокола, составленного должност-

ными лицами МЧС России. Суд вышестоящей 

инстанции дело прекратил в связи с отсутстви-

ем состава правонарушения. Общество обрати-

лось в суд с иском о возмещении расходов на 

оплату труда представителя и уплаченного 

штрафа. Суды отказали в возмещении этих 

убытков, руководствуясь устоявшимся подхо-

дом: они посчитали, что у МЧС были основания 

полагать, что общество совершило нарушение, 

МЧС правомерно составило протокол об адми-

нистративном правонарушении, а суд назначил 

наказание. Верховный Суд отменил эти акты, 

устраняя явную ошибку – невозможно отказать 

в возмещении штрафа и расходов на оплату 

труда представителя, если дело прекращено в 

связи с отсутствием состава правонарушения. 
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По мнению А.А. Ягельницкого и О.Д. Пет-

роль [34], в данном деле судами продемонстри-

рован подход, ведущий к ужесточению ответ-

ственности органов и должностных лиц, со-

ставляющих протоколы по делам об админи-

стративных правонарушениях, если в последу-

ющем совершение административного правона-

рушения в судебном порядке не подтвердится. 

К слову, Окружной суд, традиционно выбирая 

наиболее сильное основание для оставления 

актов нижестоящих судов без изменения, со-

слался на единственное обстоятельство – отсут-

ствие причинно-следственной связи между дей-

ствиями МЧС и уплатой административного 

штрафа.  Территориальный орган МЧС соста-

вил протокол, но из протокола не возникает 

обязанность уплатить штраф, в нем не отража-

ется сумма штрафа, он не является исполни-

тельным документом и т.д. Возбуждая дело по-

средством составления протокола по делу об 

административном правонарушении, террито-

риальный орган МЧС лишь констатирует нали-

чие достаточных данных, указывающих на со-

бытие административного правонарушения     

(ст. 28.1 КоАП РФ). Решение же о том, имеется 

ли состав административного правонарушения 

и нужно ли привлекать лицо к административ-

ной ответственности, о виде и мере наказания 

принимает судья (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). Заслу-

га СКЭС ВС РФ в том, что в Определении от 

19.11.2015 № 305-ЭС15-8490 [28]  ВС РФ при-

шел к выводу, что последующее рассмотрение 

протокола об административном правонаруше-

нии судьей не является обстоятельством, раз-

рывающим причинно-следственную связь меж-

ду составлением протокола и уплатой админи-

стративного штрафа, т.к. привлечение к адми-

нистративной ответственности судьей при рас-

смотрении протокола является обычным, типо-

вым развитием событий. СКЭС ВС РФ в Опре-

делении от 19.11.2015 № 305-ЭС15-8490 [28]  

подразумевает следующее: если производство 

по делу об административном правонарушении в 

дальнейшем прекращено в результате отсутствия 

состава административного правонарушения ли-

бо если в привлечении к ответственности отказа-

но, действия органа, составившего протокол, яв-

ляются виновными. Из этого можно сделать вы-

вод, что действия являются также и противо-

правными: бессмысленно устанавливать винов-

ность в отношении непротивоправных действий.  

А.А. Ягельницкий и О.Д. Петроль [34] счи-

тают, что если нижестоящие суды воспримут 

изложенную в комментируемом Определении 

позицию, то при взыскании убытков, причи-

ненных назначением судом административного 

наказания, противоправность и вина будут 

устанавливаться в отношении протокола, а не в 

отношении судебного акта, т.е. требование п. 2 

ст. 1070 ГК РФ приниматься во внимание не 

будет. 

Примечательно, что ранее, к примеру, Пре-

зидиум ВАС РФ не считал противоправным 

само по себе производство по делу об админи-

стративном правонарушении, если отсутствова-

ли доказательства несоразмерности или злоупо-

требления со стороны органа, составляющего 

протокол по делу об административном право-

нарушении, из чего очевидно, что бремя дока-

зывания несоразмерности и злоупотребления 

возлагалось на истца [16]. 

Учеными [34] высказываются определенные 

сомнения в том, является ли верной избранная 

Коллегией в Определении от 19.11.2015 квали-

фикация требования как иска о возмещении ре-

ального ущерба. В практике арбитражных судов 

вопрос о возврате штрафа, уплаченного по впо-

следствии отмененному судебному постановле-

нию, разрешается через институт поворота ис-

полнения [9]. Коллегия вполне могла бы удо-

влетворить заявленный иск, квалифицировав 

уплаченный штраф также как требование о 

компенсации неосновательного обогащения, и 

тем самым обойти вопросы о причинно-

следственной связи, вине и противоправности. 

В том числе поэтому квалификация незаконно-

го штрафа как убытков вызывает сомнение. 

Нельзя не согласиться с мнением А.А. Ягель-

ницкого и О.Д. Петроль, что к возврату штрафа 

скорее применимы нормы о неосновательном 

обогащении, чем об убытках.  

Актуальным также является вопрос о том, 

возможно ли начисление процентов на сумму 

уплаченного, но впоследствии отмененного 

штрафа и если возможно, то за какой период. 

В связи с этим интересно Определение ВС РФ 

от 14.09.2015 № 305-КГ15-3882 по делу            

№ А40-65467/2014 [35]. В нем обсуждался во-

прос о том, должны ли начисляться проценты 

на сумму добровольно уплаченного админи-

стративного штрафа. Коллегия поставила под 

сомнение конституционность отсутствия в    

КоАП РФ положения о начислении процентов 

на такую сумму и направила первый с момента 

ее создания запрос в Конституционный Суд РФ. 

Как указал Верховный Суд РФ в Определении 

от 14.09.2015 по делу № 305-КГ15-3882 (А40-

65467/2014) [35], отсутствие соответствующих 

положений истолковывается судами как невоз-

можность применения норм, предусматриваю-

щих начисление процентов по ставке рефинан-

сирования, к обязанности административных 

органов по возврату сумм административных 

штрафов. Определением Конституционного 
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Суда РФ от 09.02.2016 № 213-О [36] запрос 

Верховного Суда РФ был признан не подлежа-

щим дальнейшему рассмотрению. Решение 

обосновано тем, что распространение на зако-

нодательное регулирование административного 

штрафа – как вида административного наказа-

ния – компенсационных правил, известных 

налоговому законодательству и законодатель-

ству о пенсионных и страховых взносах, обра-

зует компетенцию федерального законодателя и 

к полномочиям Конституционного Суда РФ не 

относится; гражданско-правовые нормы имеют 

универсальное значение, предусмотренный ими 

порядок возмещения вреда, причиненного неза-

конными действиями (бездействием) государ-

ственных органов и их должностных лиц, рас-

пространяется на все случаи причинения такого 

вреда, если иное не предусмотрено законом.  

Пример применения указанной выше право-

вой позиции содержится в Определении Верхов-

ного Суда РФ от 27.02.2017 № 308-АД16-21201 

по делу № А32-14746/2015 [37]. Спор возник в 

связи с тем, что общество исчерпало возможные 

административные способы возврата 900 000 

рублей штрафов (обращалось с заявлением о 

возврате штрафа во все возможные инстанции, 

каждая из которых за разрешением вопроса от-

правляла заявителя в иную инстанцию), взыс-

канных с него постановлениями по делам об 

административных правонарушениях, отменен-

ными Верховным Судом Российской Федера-

ции. Посчитав, что за несвоевременный возврат 

незаконно наложенного (уплаченного) админи-

стративного штрафа с административного орга-

на подлежат взысканию проценты, исчисляе-

мые по правилам статьи 78 Налогового кодекса 

Российской Федерации, подлежащей примене-

нию по аналогии закона, общество обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Оценив представленные доказательства в их 

совокупности и взаимной связи, руководствуясь 

положениями статей 27.1, 32.2 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях, статей 15, 16, 1064, 1069 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, разъяс-

нениями, содержащимися в пункте 27 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некото-

рых вопросах, возникающих у судов при при-

менении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» [30], су-

ды первой, апелляционной и кассационной ин-

станций пришли к выводу об отсутствии осно-

ваний для удовлетворения заявленного требо-

вания. Суды исходили из того, что Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных пра-

вонарушениях не содержит положений о воз-

мещении вреда, причиненного исполнением 

незаконно назначенного административного 

наказания, в виде процентов, начисленных на 

сумму административного штрафа, и не преду-

сматривает возможность применения в таком 

случае аналогии закона. Суды указали, что в 

рассматриваемой ситуации возмещение вреда 

производится в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством, при доказан-

ности юридического состава убытков в виде 

упущенной выгоды, в подтверждение чего об-

ществом не приведено доводов и не представ-

лено доказательств. При этом реальный ущерб у 

заявителя отсутствует в связи с возвратом на 

расчетный счет общества 900 000 рублей штра-

фов (после подачи искового заявления для 

предотвращения негативного разрешения дела). 

Данный пример показывает, что злоупотреб-

ления административных органов при несвое-

временном возврате незаконно наложенных 

(уплаченных) административных штрафов яв-

ляются по сути безнаказанными. И ГК РФ       

(ст. 395) и регулирующий сходные по сути пра-

воотношения НК РФ (ст.78) содержат нормы о 

взыскании процентов в случае незаконного 

удержания денежных средств. КоАП же не со-

держит положений о возмещении вреда, причи-

ненного исполнением незаконно назначенного 

административного наказания, в виде процен-

тов, начисленных на сумму административного 

штрафа, и не предусматривает возможность 

применения в таком случае аналогии закона. В 

данном деле суд возложил на общество бремя 

доказывания убытков в виде упущенной выго-

ды, вызванных незаконным удержанием в тече-

нии долгого времени 900 000 рублей, при том, 

что с точки зрения ГК РФ и НК РФ такой убыток 

просто очевиден (общество не может воспользо-

ваться своими деньгами и вынуждено кредито-

ваться, что влечет необходимость нести бремя 

выплаты процентов за пользование кредитом). 

Не стоит забывать, что причиненный вред 

может быть и нематериальным. В ст. 151 ГК РФ 

в качестве последствия причинения нематери-

ального ущерба установлена его компенсация в 

денежной форме. Из самого определения мо-

рального вреда, приведенного в ст. 151 ГК РФ, 

о том, что это физические и нравственные стра-

дания, следует, что взыскание компенсации мо-

рального вреда возможно, только если наруше-

ны права граждан, взыскать моральный вред в 

пользу юридического лица нельзя (Определение 

ВС РФ от 10.07.2015 № 309-ЭС15-8331 [38]). 

Возмещение морального вреда также строится 

на принципе генерального деликта, поскольку в 

ст. 1064 ГК РФ говорится о компенсации или 

возмещении убытков лицу, которому причинен 
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юридически значимый вред, а поэтому этот 

принцип применим и для нематериального вре-

да.  Соответственно, к условиям возникновения 

обязательства по компенсации морального вре-

да при его наличии относятся противоправность 

деяния, причинно-следственная связь и вина 

причинителя вреда. 
В то же время имеются исключения, преду-

смотренные в ст. 1100 ГК РФ, когда компенса-
ция морального вреда взыскивается независимо 
от вины причинителя вреда. Это возможно, ко-
гда вред причинен распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репу-
тацию; вред был причинен гражданину его не-
законным осуждением, незаконным привлечени-
ем к уголовной ответственности, незаконным 
применением в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу или подписки о невыезде, неза-
конного наложения административного взыска-
ния в виде ареста или исправительных работ; в 
иных случаях, предусмотренных законом. 

Нормативных актов, предусматривающих 

возможность взыскания компенсации мораль-

ного вреда, достаточно много, но все они соот-

ветствуют положениям ст. 151, 1099 – 1101 ГК 

РФ о том, что моральный вред может взыски-

ваться только в случаях нарушения конкретных, 

определенных в законе видов прав и благ. 

  Следует согласиться с А.Э. Багдасаровой 

[39], которая считает одной из проблем право-

вой регламентации компенсации морального 

вреда и направления совершенствования граж-

данского законодательства в рассматриваемой 

области отсутствие методики определения ве-

личины компенсации морального вреда в де-

нежном эквиваленте, что порождает излишнюю 

роль субъективизма при принятии решений по 

рассматриваемой категории дел. 

По обоснованному мнению М.Н. Малеиной 

[40], система критериев определения размера 

компенсации морального вреда должна быть 

трехуровневой и включать в себя: 
1) общие критерии определения размера 

компенсации морального вреда – форму и сте-
пень вины лица, причинившего моральный 
вред; общественную оценку действий (бездей-
ствия) причинителя; 

2) частные (факультативные по отношению 
к общим) критерии определения размера ком-
пенсации морального вреда, применяемые при 
нарушении конкретного субъективного права; 

3) основания повышения и снижения вели-
чины компенсации морального вреда. К осно-
ваниям повышения размера компенсации не-
имущественного вреда следует отнести: 

 причинение одновременно морального и 
физического вреда при посягательстве на одно 
нематериальное благо; 

 причинение неимущественного вреда од-

новременным посягательством на несколько 

нематериальных благ. 

При рассмотрении данного вопроса целесо-

образно привести примеры, свидетельствующие 

о необходимости законодательного закрепления 

критериев определения размера компенсации 

морального вреда. Проведение полного и объ-

ективного анализа данной категории дел в части 

размера компенсации морального вреда значи-

тельно усложняется общепринятой практикой 

закрытия данных о суммах взысканной компен-

сации морального вреда. Тем не менее в от-

дельных случаях решения суда содержат ин-

формацию о размере требуемой и присужден-

ной компенсации морального вреда. 

Седьмой кассационный суд общей юрисдик-

ции в Определении от 29.04.2021 № 88-6499/2021 

пришел к выводу, что с учетом необоснованно-

го привлечения лица к административной от-

ветственности истцу была присуждена компен-

сация морального вреда в денежной форме      

(ст. ст. 150, 151 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации), сумму которой в размере         

2 500 руб. суд также определил с учетом требо-

ваний разумности и справедливости, исходя из 

того, что факт незаконного привлечения граж-

данина к административной ответственности 

однозначно причиняет ему нравственные стра-

дания (снижен судом в 4  раза) [41]. 

Третий кассационный суд общей юрисдикции 

в Определении от 07.04.2021 № 88-5420/2021 

признал, что при определении размера компен-

сации морального вреда суд апелляционной 

инстанции учел период, в течение которого 

длилось административное производство, сте-

пень и характер нравственных страданий, лич-

ность потерпевшего, конкретные обстоятель-

ства дела, а также требования разумности и 

справедливости, и пришел к выводу о том, что 

подлежащий взысканию размер компенсации 

морального вреда должен составить 50000 руб. 

(снижен в 2 раза) [42]. 

Пятый кассационный суд общей юрисдик-

ции в Определении от 03.02.2021 № 88-503/2021 

поддержал суд апелляционной инстанции, ко-

торый руководствуясь положениями статей 15, 

151, 1101, 1069, 1070, 1071, 1099 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункта 26 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 

24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях», а также разъяснениями, со-

держащимися в Постановлении Конституцион-

ного Суда РФ от 15.07.2020 № 36-П, исходил из 

того, что неправомерность действий инспектора 
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ГИБДД установлена, дело об административ-

ном правонарушении возбуждено необоснован-

но, незаконное привлечение к административ-

ной ответственности О. повлекло нравственные 

страдания истца, в связи с чем пришел к пра-

вильному выводу о наличии оснований для ча-

стичного удовлетворения исковых требований, 

взыскания компенсации морального вреда в 

размере 7 000 руб., а также убытков в виде расхо-

дов по оплате услуг привлеченного защитника, 

размер которых был снижен до 5 000 руб. [43]. 
Разбор последствий административно-право-

вой реабилитации будет неполным без анализа 
такой разновидности компенсации морального 
вреда, как принесение реабилитированному 
официального извинения от имени государства 
за причиненный ему вред 

В п. 19 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.11.2011 № 17 «О практике при-
менения судами норм главы 18 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, регламентирующих реабилитацию в уго-
ловном судопроизводстве» [44] содержатся 
разъяснения о том, что «возмещение морально-
го вреда, согласно статье 136 УПК РФ, помимо 
компенсации морального вреда в денежном вы-
ражении, предусматривает принесение проку-
рором реабилитированному официального из-
винения от имени государства за причиненный 
ему вред; помещение в средствах массовой ин-
формации сообщения о реабилитации, если све-
дения о применении мер уголовного преследо-
вания в отношении реабилитированного были 
распространены в средствах массовой инфор-
мации; направление письменных сообщений о 
принятых решениях, оправдывающих гражда-
нина, по месту его работы, учебы или по месту 
жительства». 

В соответствии с позицией Президиума Вер-
ховного Суда РФ обязанность прокурора при-
нести официальное извинение реабилитирован-
ному, исходя из положений ст. ст. 133, 134, 136 
УПК РФ в их взаимосвязи, возникает с момента 
признания за лицом права на реабилитацию. 
Согласно ч. 1 ст. 136 прокурор от имени госу-
дарства приносит официальное извинение за 
причиненный ему вред. Данная норма уголов-
но-процессуального закона в отличие от других 
его норм (ст. ст. 135, 136, 138) не содержит 
предписаний о том, что суд при признании за 
осужденным права на реабилитацию должен 
одновременно с этим обязать прокурора прине-
сти извинения, поскольку такая обязанность 
возложена на прокурора законом. В то же время 
при неисполнении прокурором возложенной на 
него ч. 1 ст. 136 УПК РФ обязанности по при-
несению извинения его бездействие по смыслу 
закона может быть обжаловано в суд в порядке 

ст. 125 УПК РФ (см. Постановления Верховно-
го Суда РФ от 17 апреля 2013 г. № 328-П12ПР и 
№ 329-П12ПР) [45, с. 816]. 

В целях выполнения требований ч. 1 ст. 136 

УПК РФ о принесении прокурором официаль-

ного извинения реабилитированному за причи-

ненный ему вред Генеральным прокурором РФ 

издано Указание от 3 июля 2013 г. № 267/12 «О 

порядке реализации положений части 1 статьи 

136 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации» [46]. 

Рассмотрим вопрос о возможности примене-

ния в настоящий момент в качестве  послед-

ствий административно-правовой реабилитации 

такого способа возмещения морального вреда, 

как принесение реабилитированному офици-

ального извинения от имени государства за 

причиненный ему вред, используя имеющиеся 

способы регулирования.  

О принесении извинения упоминается в 

пункте 18 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоин-

ства граждан, а также деловой репутации граж-

дан и юридических лиц» [47]: «Согласно части 3 

статьи 29 Конституции Российской Федерации 

никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

Извинение как способ судебной защиты чести, 

достоинства и деловой репутации статьей 152 

ГК РФ и другими нормами законодательства не 

предусмотрено, поэтому суд не вправе обязы-

вать ответчиков по данной категории дел при-

нести истцам извинения в той или иной форме. 

Вместе с тем суд вправе утвердить мировое 

соглашение, в соответствии с которым стороны 

по обоюдному согласию предусмотрели прине-

сение ответчиком извинения в связи с распро-

странением не соответствующих действитель-

ности порочащих сведений в отношении истца, 

поскольку это не нарушает прав и законных 

интересов других лиц и не противоречит зако-

ну, который не содержит такого запрета». 

Из указанной нормы следует, что принесе-

ние извинения как способ судебной защиты че-

сти, достоинства и деловой репутации возмож-

но только при заключении между истцом и от-

ветчиком мирового соглашения, в других слу-

чаях – невозможно. На это в очередной раз об-

ращено внимание в п. 5 Обзора судебной прак-

тики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 3 (2019), утвержденного Президиумом Вер-

ховного Суда Российской Федерации 27 ноября 

2019 года [48]. 

К настоящему времени судебная и судебно-
арбитражная практика по данному вопросу усто-

ялась и является единообразной – суды, руковод-
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ствуясь вышеназванными правовыми позициями 

ВС РФ, отказывают в удовлетворении данного 

требования (кроме случаев, когда этот способ 

защиты содержится в мировом соглашении). 

Примерами подобного подхода являются Поста-

новление ФАС Московского округа от 25 августа 

2005 г. по делу № КГ-А40/7756-05-П [49] и  Кас-

сационное Определение Волгоградского об-

ластного суда от 23 июня 2011 г. по делу № 33-

8522/2011 [50]. 

М.Н. Маленина [51], сетуя на необоснованно 

ограничительное применение процедуры при-

несения извинения по делам о защите чести, 

достоинства, деловой репутации, обращает 

внимание, что в некоторых международных 

актах напрямую допускается такой способ за-

щиты, как принесение публичных извинений. В 

соответствии с частью 4 ст. 15 Конституции РФ 

[10] общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной ча-

стью ее правовой системы. Если международ-

ным договором установлены иные правила, чем 

предусмотрены законом, применяются правила 

международного договора. На основании изло-

женного ограничительное применение извине-

ния по делам о защите чести, достоинства, дело-

вой репутации необоснованно. Принесение из-

винения должно стать полноценным способом 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

По поводу правовой природы принесения 

извинения не существует единой точки зрения. 

Одни ученые полагают, что принесение извине-

ния – это нематериальная форма компенсации 

морального вреда [52]. По мнению других, при-

несение извинения – одна из потенциальных 

форм реализации опровержения [53, с. 22]. Со-

ответственно принесение извинения не является 

самостоятельным способом защиты [46, с. 26, 

27].  Третья группа специалистов относит при-

несение извинения к потенциальным и перспек-

тивным способам судебной защиты чести, до-

стоинства и деловой репутации, которое явля-

ется самостоятельным по отношению к опро-

вержению [54, с. 20, 21]. 

По мнению А.Р. Гусаловой, такая форма за-

щиты чести и достоинства, как личное извине-

ние, несмотря на ее нематериальную форму, все 

же является вполне допустимой в гражданском 

законодательстве, поскольку в некоторой сте-

пени восстанавливает у потерпевшего психиче-

ское равновесие [55, с. 8, 24]. 

М.Н. Малеина квалифицирует принесение 

извинения как самостоятельный способ защиты 

наряду с компенсацией неимущественного вре-

да и опровержением, причем не только по де-

лам о защите чести, достоинства и деловой ре-

путации, но и при защите любого неимуще-

ственного права [51]. 

По мнению Е.В. Гаврилова [56], извинение 

направлено сугубо на «утешение», «удовлетво-

рение» самого опороченного лица, когда одно-

временно защищаются честь, достоинство и 

деловая репутация, причем упор делается имен-

но на защиту достоинства.  

Стоит заметить, что принесение извинения 

могло бы стать восстановительной мерой адми-

нистративно-правовой реабилитации в качестве 

эффективного способа защиты упомянутых не-

материальных благ лишь в отношении граждан, 

которые могут обладать чувством собственного 

достоинства, а не в отношении юридических 

лиц, для кого, по общему правилу, нехарактер-

но наличие чести и достоинства. Для юридиче-

ского лица честь и достоинство «растворяются» 

в понятии деловой репутации. 

По мнению Н.В. Архиереева [57, с. 131], 

требование принести извинение именно как 

право сторон на его применение по делу о за-

щите деловой репутации юридического лица не 

должно исключаться, однако эффективность 

использования этого метода для восстановления 

нарушенной деловой репутации юридического 

лица вызывает сомнения. Представляется, что 

справедливо говорить о возможности примене-

ния извинения как особого способа защиты де-

ловой репутации юридического лица, направ-

ленного на номинальное ее восстановление, но 

только в совокупности с иными способами ее 

защиты. 

В абз. 5 п. 2 мотивировочной части Опреде-

ления КС РФ № 508-О разъясняется, что отсут-

ствие прямого указания в законе на способ за-

щиты деловой репутации юридических лиц не 

лишает их права предъявлять требования о 

компенсации убытков, в том числе нематери-

альных, причиненных умалением деловой репу-

тации, или нематериального вреда, имеющего 

свое собственное содержание (отличное от со-

держания морального вреда, причиненного 

гражданину), которое вытекает из существа 

нарушенного нематериального права и характе-

ра последствий этого нарушения (п. 2 ст. 150 

ГК РФ). Данный вывод основан на положении 

ст. 45 (ч. 2) Конституции РФ, в соответствии с 

которым каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными 

законом [58]. 

В качестве промежуточного вывода стоит 

сказать, что достичь в качестве последствия 

административно-правовой реабилитации вос-

становления невиновного гражданина в нару-

шенных правах путем принесения извинения с 

помощью доступных в настоящее время граж-
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данско-правовых механизмов не представляется 

возможным. 

При этом принесение извинения достаточно 

эффективно применяется в рамках реализации 

права на реабилитацию лиц, подвергшихся не-

законному уголовному преследованию (гл. 18 

Уголовно-процессуального кодекса РФ) [20], и 

при освобождении от отбывания наказания 

вследствие отмены приговора в связи с прекра-

щением уголовного дела (п. 7 ст. 173 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ) [59]. 

«По смыслу действующего уголовного про-

цессуального законодательства, которое регу-

лирует правоотношения в области реабилита-

ции, прокурор, как основной представитель 

уголовного преследования, с точки зрения зако-

на и морали, ответственен и за надлежащее рас-

следование уголовного дела, и за его объектив-

ное и успешное рассмотрение в судебном засе-

дании. Выступать стороной в правоотношениях 

с реабилитированным гражданином и от имени 

государства извиниться перед ним должен ру-

ководитель того звена централизованно-верти-

кальной системы органов прокуратуры, которое 

осуществляло функцию уголовного преследо-

вания гражданина, оказавшегося невиновным, и 

осуществляло надзор за расследованием уго-

ловного дела по его обвинению» [60]. 

Казалось бы, положительной новеллой яви-

лось законодательное установление обязанно-

сти полиции принести извинения гражданину, 

права и свободы которого были нарушены со-

трудником полиции. Ранее Законом о милиции 

подобные действия не предусматривались. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Феде-

рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-

ции», в случае нарушения сотрудником поли-

ции прав и свобод граждан или прав организа-

ций полиция обязана в пределах своих полно-

мочий принять меры по восстановлению нару-

шенных прав и свобод. В порядке, определяе-

мом федеральным органом исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, полиция прино-

сит извинения гражданину, права и свободы 

которого были нарушены сотрудником поли-

ции, по месту нахождения (жительства), работы 

или обучения гражданина в соответствии с его 

пожеланиями [61]. 

Согласно пункту 2 Приказа МВД России от 

15 августа 2012 года № 795 «О порядке прине-

сения извинений гражданину, права и свободы 

которого были нарушены сотрудником поли-

ции», извинения гражданину приносятся при 

установлении (подтверждении) руководителем 

(начальником) факта нарушения сотрудником 

полиции прав и свобод гражданина по итогам 

рассмотрения (проверки) жалобы гражданина 

на действия (бездействие) сотрудника полиции, 

а также при вступлении в законную силу реше-

ния суда, признавшего незаконными действия 

(бездействие) сотрудника полиции [62]. 

 Свердловский областной суд в Апелляци-

онном определении от 30.08.2017 по делу         

№ 33а-14628/2017 [63] отказывая в удовлетво-

рении требований о принесении извинений ли-

цу, вынесенное в отношении которого поста-

новление по делу об административном право-

нарушении признано незаконным ввиду суще-

ственных процессуальных нарушений, поддер-

жал следующую позицию административного 

ответчика – Тюменского линейного отдела МВД 

России на транспорте: «06 февраля 2017 года ад-

министративным истцом направлено обращение 

с требованием о принесении извинений за неза-

конное привлечение его к административной 

ответственности и удалении информации об 

этом из базы данных МВД. В ходе проверки по 

обращению В. установлено, что нарушений 

прав и свобод, действующего законодательства 

сотрудниками Тюменского линейного отдела 

МВД России на транспорте не допущено, осно-

ваний для принесения извинений не имеется, о 

чем административному истцу был направлен 

ответ от 03 марта 2017 года № 3/176600486022. 

Установленные решением Тобольского город-

ского суда Тюменской области от 07 ноября 

2016 года по делу об административном право-

нарушении обстоятельства свидетельствуют 

лишь о нарушении должностными лицами про-

цессуальных норм административного законо-

дательства. В указанном решении суда отсут-

ствуют выводы о признании незаконными дей-

ствий (бездействия) сотрудников полиции, 

нарушении прав и свобод гражданина В. и при-

нятии мер по восстановлению нарушенных прав 

и свобод». Свердловский областной суд в 

Апелляционном определении от 30.08.2017 по 

делу № 33а-14628/2017 пришел к выводу, что 

правовых оснований, предусмотренных п. 2 

Приказа МВД России от 15 августа 2012 года    

№ 795 «О порядке принесения извинений граж-

данину, права и свободы которого были нару-

шены сотрудником полиции», для принесения 

извинений В. со стороны административного 

ответчика не имеется, поскольку решение То-

больского городского суда Тюменской области 

не является решением, признавшим незаконны-

ми действия сотрудников полиции и устано-

вившим факт отсутствия события или состава 

административного правонарушения. Админи-

стративный истец также не указал, в чем состо-

ит нарушение его прав в связи с неисключением 

сведений о привлечении его к административ-

ной ответственности из базы данных МВД по 
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Тюменской области, доказательств нарушения 

прав и интересов данным обстоятельством в суд 

первой инстанции и в суд апелляционной ин-

станции не представил [63]. 

Анализ доступной судебной практики пока-

зывает, что суды в большинстве случаев отка-

зывают при обращении лица с требованием о 

принесении извинений за незаконное привлече-

ние его к административной ответственности, 

т.к. судебного акта, вынесенного в рамках про-

изводства по делу об административном право-

нарушении, недостаточно, необходимо еще в 

судебном порядке признать незаконными дей-

ствий (бездействия) сотрудников полиции [64]. 

Остается надеяться, что правовые подходы, 

предложенные Судебной коллегией по эконо-

мическим спорам ВС РФ в Определении от 

18.05.2018 № 305-ЭС17-21628 и Конституцион-

ным Судом РФ в Постановлении от 15.07.2020 

№ 36-П, будут учитываться судами при разре-

шении требований о принесении извинений за 

незаконное привлечение к административной 

ответственности.      

Учитывая изложенное, следует поддержать 

мнение А.А. Маркеловой [14] о том, что усто-

явшийся гражданско-правовой механизм вос-

становления прав, нарушенных в результате 

незаконного административного преследования, 

нельзя признать удобным, понятным и непроти-

воречивым. Это может свидетельствовать о том, 

что само по себе гражданское право вряд ли 

может обеспечить полноценную систему воз-

мещения вреда, причиненного в администра-

тивной сфере, и учесть всю специфику приме-

нимых норм. В этом контексте более удачным 

выглядит решение уголовного права и процесса – 

установление основания и порядка реабилита-

ции непосредственно в отраслевом процессуаль-

ном кодексе, где конкретизирована и упрощена 

процедура возмещения вреда, причиненного 

ошибочным применением мер принуждения. 

Маркелова подчеркивает, что Конституци-

онный Суд в Постановлении № 36-П также об-

ращается к аналогии с реабилитацией и указы-

вает, что закрепление в федеральном законе 

применительно к отдельным видам судопроиз-

водства различных механизмов возмещения 

вреда обусловливается особенностями матери-

альных правоотношений, определяющих пред-

мет рассмотрения в каждом виде судопроизвод-

ства, существом и значимостью вводимых 

санкций и правовых последствий их назначения, 

что, однако, во всяком случае не может приво-

дить к нарушению правовых принципов, в том 

числе справедливости и равенства [14].  По мне-

нию ученого, тот факт, что п. 1 ст. 1070 ГК РФ в 

толковании Конституционного Суда объединя-

ет и уголовно-правовую реабилитацию, и рас-

пространенные административные меры, может 

свидетельствовать о том, что вопрос о возме-

щении вреда, причиненного и в сфере уголов-

ного, и в сфере административного принужде-

ния, должен решаться одинаково – путем реа-

билитации. Это позволило бы избежать сложной 

дифференциации последствий вынесения тех 

или иных административных решений, когда 

едва различимые отличия в существе админи-

стративных споров приводят к совершенно раз-

ным и противоречивым гражданско-правовым 

решениям о возмещении вреда.  

Представляется, что суды чувствуют эти 

противоречия, но пока, оставаясь в условиях 

несовершенного правового регулирования, 

только пытаются перейти от устоявшегося под-

хода к полноценной идее административно-

правовой реабилитации. 

Чтобы этого избежать, являлось бы жела-

тельным и правильным установить в КоАП РФ 

процедуру реабилитации, которая охватывала 

бы комплекс мер по восстановлению прав, 

нарушенных необоснованным административ-

ным принуждением, включающий необходи-

мость возмещения расходов на оплату труда 

адвоката, возврата штрафов и иных платежей 

(например, стоимость хранения транспортного 

средства на специализированной стоянке), воз-

мещения иных убытков на основании самого по 

себе факта прекращения дела в связи с отсут-

ствием состава правонарушения. Это позволило 

бы сгладить несовершенство ст. 1070 ГК РФ, 

которая не отражает полный перечень мер, 

применение которых влечет право на возмеще-

ние вреда без вины, не содержит единого кри-

терия таких мер и неправильно воспринимается 

судебной практикой с точки зрения оснований 

возмещения вреда. 

В представленном Министерством юстиции 

доработанном проекте Процессуального КоАП 

появились нормы о праве на реабилитацию тех, 

кого незаконно привлекли к ответственности. 

Оно будет включать в себя, например, право на 

возмещение имущественного вреда, а также на 

устранение вреда, причиненного деловой репу-

тации юридического лица. Государство обязано 

полностью возместить вред независимо от вины 

суда, органа, прокурора, должностного лица   

(ст. 1.17 Проекта).  Воспользоваться правом 

сможет, например, лицо, которого в итоге осво-

бодили от ответственности в связи с отсутстви-

ем события административного правонаруше-

ния. Отметим, что о необходимости рассмот-

реть вопрос о закреплении института реабили-

тации говорилось еще в концепции нового    

КоАП РФ. Поправки о праве на реабилитацию 

consultantplus://offline/ref=16FB51F856ECEFA0A36F64151CF63DE912701820C65ADCAB6DEAE5313080B07BD71FC6131639EDCF1796A14353m84EI
consultantplus://offline/ref=16FB51F856ECEFA0A36F64151CF63DE912711E2DCF5EDCAB6DEAE5313080B07BC51F9E181C6CA28B4B85A2424F8CED9CCC3AFDm54BI
consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C9E10258CE25C122AB4DC0C7DB6FB70695FC28F86932CB8FF07B85D1C4kE79I
consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C9E00A51C025C122AB4DC0C7DB6FB70687FC70F46831D38DF16ED38082BE3CE706B0A258741663DBk27BI
consultantplus://offline/ref=960F224B8DAC8226C35BF86412BFC238317DFD9CC736A9D4BDF7B44771E6317666C5028EA1142BEE880CE4F425FBC6243AC86E45345B2E99iDV6O
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позволят сделать процедуру возмещения вреда 

более понятной и прозрачной [65].  

Но пока на законодательном уровне это не 

сделано, судебная практика остро нуждается в 

актуализации подхода к гражданско-правовой 

оценке незаконности и вины в действиях право-

охранительных органов для целей решения во-

проса о возмещении вреда. Гражданско-правовое 

обоснование хотя и допустимо, но является 

слишком сложным для применения в судебной 

практике без каких-либо уточнений. Поэтому, 

по мнению автора, назрела необходимость 

включения в КоАП РФ специальных норм о 

реабилитации, которые позволяли бы судьям 

разрешать дела менее противоречиво и более 

справедливо. 
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analyzes judicial practice in the field of compensation for damage caused by erroneous administrative coercion, using 
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and suggests ways to improve legal regulation and law enforcement in the analyzed category of cases. 
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