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Аннотация:
Статья посвящена проблеме возмещения вреда, при-
чиненного противоправными действиями государ-
ства. Автором анализируются конкретные нормы 
федерального законодательства – Закона РФ «О реа-
билитации жертв политических репрессий» от 
18.10.1991 N 1761-1 и Закона РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 
15.05.1991 N 1244-1, специально направленные на за-
щиту нарушенных прав лиц, пострадавших при соот-
ветствующих обстоятельствах. Определяется соци-
ально-правовая природа появления такого рода норм, 
делается вывод об их частноправовом происхожде-
нии, не связанном исключительно с осуществлением 
государством «публичной» социальной функции. Ав-
тор приходит к выводу и о том, что возмещаемый 
вред в обоих случаях является неимущественным сле-
довательно, защищаемый объект – нематериальное 
благо – также находится в частноправовом режиме. 
Отмечается слабая эффективность использования 
средств, предусмотренных публичным законом. Пред-
лагается рассматривать обязанность государства 
по возмещению неимущественного вреда в качестве 
ординарного законного обязательства, имеющего 
специфическую конструкцию в силу особенности про-
исхождения: его источником является закон, кото-
рый порождает обязательственную связь между госу-
дарством и пострадавшими от его действий лицами. 
Автор полагает, что такая квалификация позволяет 
с большей эффективностью добиться справедливой 
компенсации за причиненный вред, не прибегая к не-
гибким публично-правовым средствам и не дожидаясь 
внесения изменений в законодательное регулирова-
ние, которые должны способствовать действитель-
ной реализации права на возмещение вреда.

Abstract:
This article is devoted to the problem of compensation for 
harm caused by the illegal actions of the state. The au-
thor analyzes the specific norms of federal legislation - 
the Law of the Russian Federation “On the rehabilitation 
of victims of political repression” and the Law of the Rus-
sian Federation “On the social protection of citizens ex-
posed to radiation as a result of the Chernobyl disaster”, 
specifically aimed at protecting the violated rights of per-
sons affected under these circumstances. The social and 
legal nature of such norms is determined, the conclusion 
is made about their private law origin. The author also 
reaches the conclusion that the harm that should be com-
pensated is non-property, therefore the protected object 
is the intangible asset which also exists in the private law 
regime. There is a limited efficiency of use of public law 
remedies while trying to oblige the state to compensate 
harm. Thus, it is proposed to consider the obligation of 
the state to compensate for non-pecuniary damage as an 
obligation that has a specific structure due to the pecu-
liarity of its origin: its source is the law, which creates a 
binding relationship between the state and the persons 
affected by its actions. The author believes that such a 
qualification makes it possible to more effectively achieve 
fair compensation for the harm caused, without resorting 
to inflexible public law means and without waiting for 
amendments to the legislative regulation, which should 
contribute to the actual realization of the right to com-
pensation for harm.
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В беспрерывно движущейся гражданской жизни правоотношения, возникаю-
щие в связи с фактом причинения вреда здоровью и иного рода нематериальным 
благам, – явление отнюдь не редкое, и определение способов защиты нарушен-
ных прав в таких случаях обычно не вызывает вопросов. Но когда причинителем 
вреда выступает не физическое лицо или организация, а государство, становится 
все сложнее определить эффективные инструменты восстановления нарушен-
ного права или компенсации за причиненный вред. Причем в настоящей статье 
речь пойдет не о деликтах отдельных должностных лиц или публичных орга-
нов, а о куда более масштабных проявлениях противоправности действий го-
сударства, когда последнее выступает единой системой, перед которой человек 
нередко остается будто бы полностью беззащитен. Чаще всего первым и вполне 
очевидным шагом для пострадавших является обращение к средствам публич-
ного процесса, в основном, административной юстиции. Однако ряд примеров, 
описанных ниже, показывает явные недостатки публичных процедур, их медли-
тельность и порой недопустимую степень формализации, свидетельствующей 
о целенаправленном, но неуместном стремлении государства уйти от ответ-
ственности, «сэкономить» средства, которые должны быть направлены на воз-
мещение вреда пострадавшим. Поэтому представляется важным проанализиро-
вать возможность применения частноправовых средств защиты в ряде случаев 
причинения вреда государством, которые хотя и различаются по фактическим 
обстоятельствам, но все же во многом сходны при приближении к вопросу об 
определении ответственности причинителя вреда и поиске конструкций, обра-
зующих эффективные способы защиты нарушенных прав. 

Нередко в тех случаях, когда ответственность за причиненный вред так или 
иначе несет государство, восстановительные механизмы находят отражение в 
специальных нормах федерального законодательства. Конкретными примерами 
такого рода норм являются, в частности: Закон РФ «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий»1 и Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»2. На 
первый взгляд, сравнение именно данных законов может показаться не до конца 
понятным, однако если рассмотреть не фактические обстоятельства, предше-
ствовавшие их изданию, а правовую природу установленных ими инструментов 
защиты нарушенных прав, сходство будет весьма явным. 

В попытках возместить вред, причиненный жертвам политических репрес-
сий (в том числе, потомкам репрессированных), законодатель предусмотрел 
следующее: статья 13 Закона о реабилитации жертв политических репрессий 
устанавливает для лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, 
право возвращаться в те местности и населенные пункты, где они проживали до 
отправки в ссылку, на высылку или в спецпоселение. Очевидно, что на данный 
момент эта норма направлена именно на детей репрессированных лиц, посколь-
ку фактически только они и могут реализовать это право. 

Похожим образом Закон о социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, закрепил 
восстановительные меры, предполагающие денежные компенсации пострадав-
шим от аварии на ЧАЭС. Причем следует обратить внимание на пункт 9 части 1 

1 О реабилитации жертв политических репрессий: Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 // URL:http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/996915b5e573161742e16358f2eb9b348ed6886f/ (дата обращения: 
20.01.2022).

2 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС: Закон РФ от 15.05.1991 N1244-1 // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5323/ (дата обращения: 20.01.2022).
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статьи 27.1, который признает право на получение соответствующих выплат и за 
потомками пострадавших. 

Нужно отметить, что нормы указанных законов были предметом оценки 
Конституционным Судом РФ, который признал отдельные положения таковых 
не соответствующими Конституции РФ, при этом, чтобы дать оценку законопо-
ложениям, Суду так или иначе было необходимо определять правовую природу 
их содержания. В обоих случаях Конституционный Суд РФ сделал вывод о том, 
что, устанавливая подобные восстановительные (или компенсационные) меры, 
государство стремится так или иначе возместить причиненный вред, что выра-
жается либо в предоставлении возможности вернуть утраченное жилище3, либо  
выплат денежной компенсации4. Отсюда следует, что такие меры не связаны ис-
ключительно с осуществлением государством социальной функции, поскольку 
не обусловлены стремлением государства защитить социально уязвимые группы 
населения или оказать стимулирующее воздействие на определенный круг лиц 
(как, например, при установлении материнского (семейного) капитала и др.). Это 
попытка государства «искупить» вину и хотя бы частично возместить вред по-
страдавшим. И в таком случае, права, признаваемые за лицами вследствие уста-
новления подобных гарантий, хотя и возникают из закона и волей правопорядка 
предоставляют некоторые возможности, но всё же имеют частную природу. 

Другим указанием на частноправовое происхождение такого рода предостав-
лений являются свойства объекта, защищаемого таким образом. Что касается 
лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, то в данном случае объект идентифи-
цируется достаточно просто: защищается прежде всего здоровье тех, кто под-
вергся воздействию последствий катастрофы. При этом детям и иным потомкам 
пострадавших5 полагается плата не столько за существующий и наступивший 
вред здоровью, сколько за риск наступления возможных последствий радиоак-
тивного облучения родителя и (или) более старшего предка.

Несколько сложнее определить, на защиту какого блага направлен Закон о 
реабилитации жертв политических репрессий. Преамбула Закона декларирует 
в качестве целей восстановление пострадавших в гражданских правах, а также 
возмещение материального ущерба6. Однако установление возможности для де-
тей репрессированных лиц получить жилое помещение на месте проживания до 
применения репрессий направлено не на возмещение имущественного вреда. 
Представляется, что материальный ущерб – не единственное и вовсе не глав-
ное из того, что было причинено пострадавшим. У детей репрессированных лиц 

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.12.2019 г. N 39-П “По делу о проверке 
конституционности положений статьи 13 Закона Российской Федерации ‘О реабилитации жертв поли-
тических репрессий’, пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы 
‘Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения’ в связи с жалобами граждан А.Л. 
Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б. Шашевой” // URL: https://rg.ru/2019/12/19/ks-dok.html (дата обращения: 
20.01.2022).

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2021 N 54-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 9 части первой статьи 27.1 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС // URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404646/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_
medium=email&utm_content=body (дата обращения: 20.01.2022).

5 Стоит отметить, что дети в данном случае являются в равной степени потерпевшими, определение их 
в качестве отдельной категории лиц, имеющих право на возмещение вреда, исходит только из закона, 
однако с учетом фактических обстоятельств такое разделение представляется неверным.

6 О реабилитации жертв политических репрессий: Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 // URL:http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/996915b5e573161742e16358f2eb9b348ed6886f/ (дата обращения: 
20.01.2022).
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была отнята возможность проживать там, где был устроен быт их родителей, они 
были безосновательно лишены будущего, которое у них могло бы быть. Это не 
иначе как право вернуться домой, право проживать там, откуда человек был из-
гнан силой государства по несуществующим причинам. Думается, что содержа-
ние такого права не может являться имущественным. 

Оба примера демонстрируют следующее сходство: объекты, которым причи-
нен вред, обладают признаками, охватываемыми категорией нематериальных 
благ, поскольку всё то, чему был причинен вред, не имеет стоимостного содер-
жания, а также определяется тесной связью с личностью пострадавших. Предо-
ставления же в виде денежной компенсации или жилого помещения не являются 
эквивалентом этих благ [1, с. 220]. Это лишь единственно возможный и доступ-
ный для причинителя вреда способ если не восстановить нарушенные права, то, 
во всяком случае, осуществить компенсацию за отнятую жизнь, здоровье и раз-
личного рода социальные возможности. 

Признаки, указывающие на нематериальный характер нарушенных прав, 
обосновывают и правовой режим их существования. Нематериальные блага как 
объект личных абсолютных правоотношений существуют и подлежат наибо-
лее эффективной защите в частноправовом поле, поскольку именно граждан-
ско-правовые средства защиты способствуют не просто привлечению причини-
теля вреда к ответственности, а действительному получению пострадавшими 
справедливой компенсации за нарушение их прав.

Однако следует привести доказательства и того, что публичный закон и пу-
блично-правовые средства защиты нередко оказываются несостоятельны в во-
просе эффективной защиты лиц, пострадавших от противоправных действий 
государства. 

Как было сказано выше, конкретные статьи (пункты) законов, гарантирую-
щих возмещение вреда лицам, пострадавшим от тех или иных действий госу-
дарства, были признаны неконституционными. Из фактических обстоятельств 
дел, приведенных в Постановлениях КС РФ от 10.12.2019 г. N 39-П и от 23.12.2021 
N 54-П следует главный вывод: неповоротливый и донельзя формализованный 
механизм возмещения вреда, установленный публичным законом, и основан-
ное на нем правоприменение работают исключительно против того, чтобы по-
страдавшие получили справедливую компенсацию за причиненный им вред. 

Относительно содержания пункта 9 части 1 статьи 27.1 Закона о социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, была выявлена проблема в толковании и применении 
данной нормы. Законодатель изначально определил для детей лиц, пострадав-
ших от катастрофы, а также представителей последующих поколений возмож-
ность получать ежемесячную денежную выплату в качестве возмещения насту-
пившего вреда или платы за риск наступления неблагоприятных последствий 
вследствие радиоактивного облучения. Однако Пенсионный фонд РФ, а затем 
и ряд судебных органов сочли невозможным предоставление соответствующих 
выплат при отсутствии документа, подтверждающего факт радиоактивного 
облучения одного из родителей ребенка, хотя очевидно, что если изначальной 
идеей законодателя было установление денежной компенсации для будущих по-
колений потомков лиц, пострадавших от катастрофы, то усматривать в данной 
норме такое требование представляется нелогичным7. 

7 Приведенная ситуация является еще одним свидетельством ошибочности нахождения публично-пра-
вового элемента при квалификации требования возмещения вреда. Законодатель, решив, что в его дис-
креции определять категории управомоченных лиц, оставил без внимания наличие фактических обсто-
ятельств, свидетельствующих о возникновении права требовать возмещения вреда. Только публичный 
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Препятствием же к возможности защиты нарушенных прав детей репрес-
сированных лиц явилось предоставление субъектам РФ права самостоятельно 
определять «дополнительные гарантии» реализации прав указанной категории 
лиц. Такое законодательное решение в итоге привело лишь к снижению уровня 
гарантий и к искажению, в терминологии Конституционного Суда РФ, существа 
прав. Действительно, субъектами РФ не было проведено должной работы по обе-
спечению действительной возможности для детей репрессированных лиц вер-
нуться на места прежнего проживания. Так, например, пункт 3 статьи 7 Закона 
г. Москвы «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещени-
я»8 устанавливает требование о десятилетнем сроке проживания в Москве для 
признания лиц нуждающимися в жилом помещении, не предусматривая при 
этом никаких специальных инструментов для реализации прав лиц, являющих-
ся жертвами репрессий, и, следовательно, применяя указанное требование и к 
ним. Подобное регулирование недопустимо, в особенности в случаях, когда речь 
идет о причиненном вреде, который государство обязано возместить уже в силу 
самого факта причинения вреда, но не в силу каких-то фантазийных требований 
властей. 

Хотя перечисленные выше нормы были признаны полностью или частично 
неконституционными, этого все же недостаточно для того, чтобы обеспечить 
защиту прав лиц, пострадавших от публично противоправных действий госу-
дарства и имеющих право на возмещение вреда как в силу закона, так и в силу 
фактических обстоятельств. Внесение изменений в законодательное регулиро-
вание не должно быть единственным инструментом защиты нарушенных прав 
хотя бы по той причине, что ожидание результата таких изменений может за-
нять достаточно длительное время. Так, например, Постановление Конституци-
онного Суда РФ, обязывающее федерального законодателя внести необходимые 
изменения в Закон о реабилитации жертв политических репрессий, было опу-
бликовано 10.12.2019 г., и на данный момент изменений так и не последовало. 
Вероятно, что изменение Закона о социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, также 
произойдет нескоро. Именно поэтому нужны иные эффективные механизмы, 
которые позволят пострадавшим в разумные сроки получить предоставления, 
на которые они вправе претендовать. 

Наиболее удачным подходом к определению средств защиты нарушенных 
прав в рассматриваемых ситуациях представляется взгляд на обязанность го-
сударства возместить вред с точки зрения частного права. Такая обязанность 
квалифицируется как законное обязательство государства. Такого рода обяза-
тельство имеет достаточно специфическую природу: оно возникает не из до-
говора и не из судебного акта, что достаточно сильно сокращает автономность 
воли должника, поскольку он не имеет возможности, например, признать долг. 
Однако образующаяся правовая связь между государством и лицами, указан-
ными в законе, имеет признаки обязательства, установленные статьей 307 ГК 
РФ, эта связь является относительной и образует, с одной стороны, обязанное 
лицо – государство, и управомоченное – пострадавшего от его противоправных 
действий; очевидно, что возникает и право требовать от государства исполне-

закон способен позволить такому лицу, как Пенсионный фонд России, внезапно поставить возможность 
получения компенсации в зависимость от наличия некого документа, тогда как в частноправовой сфере 
именно фактические обстоятельства играют ключевую роль для признания за лицом соответствующего 
права.

8 Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения: Закон г. Москвы от 14.06.2006 N29 // 
URL: https://base.garant.ru/385656/ (дата обращения: 24.01.2022)
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ния «обещанного» законом, следовательно, можно допустить, что такая норма 
закона (в данном случае, статья 13 Закона о реабилитации жертв политических 
репрессий и пункт 9 часть 1 статьи 27.1 Закона о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС) устанавливает обязательственную связь [2, с. 38]

Источником такого обязательства является закон, который установил для го-
сударства в одном случае необходимость предоставить определенной категории 
лиц жилое помещение на прежнем месте жительства, в другом – выплатить ком-
пенсацию за причиненный вред. Такая квалификация позволяет определять со-
держание соответствующих правоотношений с опорой на правила об обязатель-
ствах.  Например, конкретно в случае защиты прав потомков репрессированных 
лиц, представляется возможным использовать такой способ защиты прав кре-
диторов, как предусмотренное статьей 308.3. ГК РФ присуждение к исполнению 
обязанности в натуре. Заявление такого требования может быть аргументирова-
но тем, что государство публично «пообещало» (обязалось) предоставить опре-
деленной категории лиц имущество, однако отказывается выполнять принятое 
на себя обязательство, используя формальные аргументы, присущие публичной 
администрации. Исходя из свойств предмета предоставления, установление 
конструкции обязательства, возникающего из закона и избрание приведенно-
го способа его защиты, является вполне уместным, позволяя при этом избежать 
влияние любого публично-правового регулирования, лишь мешающего защите 
нарушенных прав и получению справедливой компенсации. 

Если же речь идет о возмещении вреда только в денежном выражении, то воз-
можно и применение ответственности за неисполнение денежного обязатель-
ства в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Исходя из вышесказанного можно сделать ряд выводов. Российская Федера-
ция имеет ряд обязательств по возмещению неимущественного вреда опреде-
ленным категориям лиц. Источником такого рода обязательств являются феде-
ральные законы, изначально изданные с целью возместить вред, причиненный 
противоправными действиями государства. Порождаемые таким образом обя-
зательства относимы к сфере применения гражданско-правовых средств защи-
ты прав кредиторов (пострадавших), и именно в частноправовой сфере защита 
действительно возможна. Использование же публично-правовых инструментов 
представляется достаточно бесперспективным. Обращение с жалобами в Кон-
ституционный Суд РФ, заявление административных исков к законодательно-
му органу с требованием немедленного внесения изменений в законодательное 
регулирование9 – это, очевидно, верный подход относительно защиты прав не-
определенного круга лиц и стремления к комплексному решению проблемы. 
Однако, во-первых, законодательный процесс может быть весьма медлителен, 
сроки принятия законодательных решений могут не отвечать критериям раз-
умности, в особенности в рамках жизни конкретного лица; во-вторых, не всегда 
ясно, насколько эффективными будут внесенные изменения, само их существо-
вание еще не гарантирует улучшение регулирования. Поэтому не стоит игнори-
ровать гражданско-правовые механизмы защиты нарушенных прав, поскольку 
именно при их применении причинителю вреда будет намного сложнее избе-
жать ответственности за неисполнение обязательства перед каждым отдельным 

9 Коллективное административное исковое заявление об оспаривании бездействия Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выразившегося в неисполнении постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2019 года N 39-П // URL: https://backhome.
memo.ru/app/uploads/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B
D%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BA.pdf (дата обращения: 30.01.2022)
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управомоченным лицом. В этом случае не будут действовать формализованные 
публичные процедуры, ставящие, например, возможность получить компенса-
цию за неимущественный вред в зависимость от наличия документа, даже не 
упоминаемого в законе, и игнорирующие наличие фактических обстоятельств, 
которые и определяют, является ли лицо пострадавшим и имеет ли право на 
получение соответствующей выплаты. Частноправовой взгляд на определение 
средств защиты нарушенных прав позволяет лицу не просить, а требовать воз-
мещения вреда, осуществляя при этом право самостоятельно, принуждая го-
сударство исполнить обязательство в судебном порядке, а не путем обращения 
в органы исполнительной власти, характер действий которых в итоге мало от-
вечает интересам пострадавших.  Отсюда следует, что наиболее эффективным 
решением проблемы будет не ожидание действий законодателя по внесению 
изменений в нормативное регулирование, а использование уже существующих 
гражданско-правовых средств защиты. 


