
Право на возмещение вреда от незаконных действий (бездействия)органов власти
Статья 52 Конституции Российской Федерации провозглашает:Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властьюохраняются законом; государство обеспечивает потерпевшим доступ кправосудию и компенсацию причиненного ущерба.Статья 53 Конституции РФ провозглашает:Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненногонезаконными действиями (или бездействием) органов государственной властиили их должностных лиц.Потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен моральный,физический или имущественный вред (ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ).Если в результате преступления или злоупотребления властью человеку причиненморальный, физический или имущественный вред, этот вред подлежит возмещению.Обеспечивать потерпевшим такую компенсацию призвано само государство.Принимая на себя обязательства обеспечивать любому лицу правовую защитуего экономических, социальных, культурных и иных гражданских и политическихправ и свобод в случае их нарушения, государство как участник Международногопакта о гражданских и политических правах 1966 г. осуществляет меры по развитиюсистемы правовой защиты этих прав в случае их нарушения.Обязанность государства гарантировать защиту прав потерпевших отпреступлений, в том числе путем обеспечения им адекватных возможностейотстаивать свои интересы в суде вытекает также из положений статьи 21 КонституцииРоссийской Федерации, согласно которым достоинство личности охраняетсягосударством и ничто не может быть основанием для его умаления. Применительнок личности потерпевшего это конституционное предписание предполагаетобязанность государства не только предотвращать и пресекать в установленномзаконом порядке какие бы то ни было посягательства, способные причинить вред инравственные страдания личности, но и обеспечивать пострадавшему от преступлениявозможность отстаивать, прежде всего, в суде, свои права и законные интересылюбыми не запрещенными законом способами, поскольку иное означало бы умалениечести и достоинства личности не только лицом, совершившим противоправныедействия, но и самим государством.Потерпевший как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения(пункт 47 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ) имеет в уголовномсудопроизводстве свои собственные интересы, для защиты которых он наделяетсясоответствующими правами: в частности, он вправе заявлять о совершенном вотношении него преступлении, представлять доказательства, поддерживатьобвинение, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,следователя, прокурора и суда, в том числе на постановления об отказе в возбужденииуголовного дела и о прекращении уголовного дела или уголовного преследования,обжаловать приговор, определение и постановление суда.Подробное регулирование правового положения потерпевшего регулируетсяУголовно-процессуальным кодексом РФ. Статья 42 кодекса содержит подробныйперечень прав потерпевшего и предусматривает, что потерпевшему обеспечивается
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возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов,понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде,включая расходы на представителя. По иску потерпевшего о возмещении в денежномвыражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяетсясудом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданскогосудопроизводства.Такой подход к регламентации прав потерпевшего отсылает к положениямДекларации основных принципов правосудия для жертв преступлений излоупотребления властью (утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН40/34 от 29 ноября 1985 года), предусматривающей, что лица, которым в результатепреступного деяния причинен вред, включая телесные повреждения или моральныйущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенноеущемление их основных прав, имеют право на доступ к механизмам правосудия искорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальнымзаконодательством.Лицо, понесшее материальный ущерб от преступления, вправе при производствепо уголовному делу предъявить обвиняемому или лицам, несущим материальнуюответственность за действия виновного, гражданский иск, который рассматриваетсявместе с уголовным делом. При наличии достаточных данных о причиненииматериального ущерба потерпевшему орган дознания, следователь, прокурор и судобязаны принять меры, для обеспечения предъявленного или возможного в будущемгражданского иска.Нарушения прав граждан должностными лицами, не являющиесяпреступлениями, но представляющие собой злоупотребления властью, также могутбыть предметом обращения гражданина в суд.Если в отношении гражданина, пострадавшего от преступного посягательствавынесены оправдательный приговор или определение суда, постановлениеследователя, прокурора, судьи о прекращении дела по предусмотренным закономоснованиям, то он как потерпевший имеет право на возмещение имущественного иустранение последствий морального вреда, причиненного ему незаконнымосуждением, содержанием под стражей, отстранением от должности. Размер ипорядок возмещения имущественного вреда устанавливаются законом.В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых впорядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья,возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном судесвои права и свободы или, когда в силу иных причин нарушение прав приобрелоособое общественное значение, прокурор вправе предъявить и поддерживать в судеили в арбитражном суде иск в интересах пострадавших.Статья 53 Конституции РФ направлена на защиту любого лица, пострадавшегоот незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и ихдолжностных лиц. Вместе с этим данная норма имеет превентивное значение ипризнана способствовать укреплению законности в деятельности органовгосударственной власти.В статье закреплен общий принцип имущественной ответственности за вред,причиненный гражданам в результате незаконных действий органов государственнойвласти и их должностных лиц.



Возмещение причиненного ущерба является универсальным гражданско-правовым способом защиты нарушенных прав. В этой связи в гражданскомзаконодательстве, и в первую очередь в Гражданском кодексе Российской Федерации,нашли развитие нормы об ответственности за вред, причиненный органамигосударственной власти.Необходимо подчеркнуть, что должностные лица, незаконными действиями(бездействием) которых причинен вред, непосредственной ответственности передпотерпевшим не несут. За их действия отвечает соответствующий государственныйорган или орган местного самоуправления.При возмещении вреда, причиненного государственными органами, органамиместного самоуправления и их должностными лицами, действует общий принципполного возмещения вреда, содержание которого раскрывается в ст. 1082Гражданского кодекса Российской Федерации: вред может быть возмещен в натурепутем предоставления вещи того же рода и качества, исправления поврежденной вещии т.п. либо путем возмещения убытков. При определении размера возмещенияубытков применяется общее правило: размер вреда определяется по ценам,существующим на момент его возмещения.Определяя порядок возмещения государством вреда, причиненного незаконнымидействиями (или бездействием) органов судебной власти и их должностных лиц,законодатель обязан учитывать также конституционные положения, относящиеся косуществлению правосудия.Гражданским кодексом Российской Федерации в качестве общего основанияответственности за причинение вреда предусмотрено, что лицо, причинившее вред,освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине(пункт 2 статьи 1064), т.е., по общему правилу, бремя доказывания отсутствия винывозлагается на причинителя вреда. Оспариваемое положение является исключениемиз этого правила, - в предусмотренном им случае не действует презумпция виновностипричинителя вреда, вина которого устанавливается в уголовном судопроизводстве.Такое специальное условие ответственности за вред, причиненный приосуществлении правосудия, связано с особенностями функционирования судебнойвласти и конкретизированными процессуальным законодательством(состязательность процесса, значительная свобода судейского усмотрения и др.), атакже с особым порядком ревизии актов судебной власти.Следует признать, что применительно к ответственности за вред, причиненныйгосударственными органами, органами местного самоуправления и их должностнымилицами, должен действовать режим, предусмотренный Гражданским кодексомРоссийской Федерации.Особенность установленного режима ответственности в этих случаяхзаключается в том, что источником возмещения вреда служат соответственно казнаРоссийской Федерации, казна субъекта Российской Федерации или казнамуниципального образования. В соответствии со ст. 1071 Гражданским кодексомРоссийской Федерации от имени казны выступают финансовые органы, а в случаях,установленных законом, могут выступать другие органы, юридические лица илиграждане. При этом независимо от того, к кому предъявлено требование - к самомуоргану или государству, источником возмещения всегда является казна.


