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жать на праве общей собственности трудовому коллективу. 
Сегодня статья 136 ГК РФ к унитарным предприятиям во-
обще не применима, что отмечалось выше. Не применима 
она и к частным коммерческим юридическим лицам, так 
как имущество используют одни лица, а присваивают по-
лученный при этом результат совершенно другие лица.

Соглашаясь с Президентом РФ о наличии острой про-
блемы, обусловленной нехваткой в стране рабочих профес-
сий и низкой заработной платой тех, кто трудится сегодня 
на производстве, одним из важных шагов для выхода из 
сложившегося положения видится корректировка законо-
дательства по поднятию роли и значения в общественном 
производстве тех лиц, которые участвуют в нем своим че-
ловеческим капиталом – интеллектуальными и физически-
ми способностями. Для этого требуется, прежде всего, при-
знать в законе, предпочтительно в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, способности человека неотчуждае-
мым объектом его права собственности со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Основания к таким законода-
тельным мерам содержатся в статьях 34 и 37 Конституции 
РФ. Последствиями такого шага должны стать, в первую 
очередь, изменения в те положения ГК РФ, которые регу-
лируют отношения, складывающиеся внутри коммерческих 
юридических лиц (глава 4 ГК РФ). Безусловно, возникает 
потребность внесения изменений в статьи ГК РФ, которые 

посвящены вопросам приобретения права собственности 
(глава 14 ГК РФ). Потребуется привести в соответствие 
с этими изменениями другие законы и подзаконные норма-
тивные акты.

Положительный эффект от совершенствования рос-
сийского законодательства на указанном направлении не 
заставит себя ждать, потому что будет устранена серьез-
ная экономическая аномалия и восстановлена социальная 
справедливость в сфере общественного производства мате-
риальных благ, о чем недавно также поднимался вопрос на 
встрече Президента РФ с руководителями профсоюзов. 

В заключение отметим, что в статье поднята только са-
мая незначительная часть, образно выражаясь, надводная 
часть айсберга большой и сложной проблемы, касающей-
ся вопросов права собственности на современном этапе 
исторического развития России, объявившей себя в Кон-
ституции социальным государством. Поспешная и часто 
экономически совершенно несостоятельная приватизация 
объектов государственной собственности, продолжающая-
ся и сегодня новыми способами (например, признание го-
сударственных корпораций и компаний субъектами права 
собственности), будет снова и снова преподносить такие 
неожиданные сюрпризы, которые с научных позиций бу-
дет очень трудно объяснить, но экономический вред от них 
слишком широк и заметен.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

SYSTEM APPROACH TO THE CONCEPT OF “LOCAL SELF-GOVERNMENT”

В предлагаемой статье сделана попытка с помощью 
системного подхода рассмотреть понятие местного 
самоуправления. Авторы детально разбирают струк-
турные составляющие системы местного самоуправле-

ния, выделяют понятие внешней среды, элементы входа 
и выхода системы, раскрывают задачи функциониро-
вания, структурируют внутреннюю среду изучаемого 
понятия. Авторы определяют местное самоуправление 
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как социально- демократическую систему и детально 
классифицируют ее. Статья содержит глубокий теоре-
тический системный анализ рассматриваемого понятия 
и представляет авторскую модель системы местного 
самоуправления.

The attempt to review the concept of the local self-govern-
ment with the help of the systematic approach has been made 
in the proposed article. The authors have examined in details 
the structural components of the local self-government, un-
derlined the concept of external environment, elements of the 
system input and output, revealed the objectives of functioning, 
performed structuring of the internal environment of the inves-
tigated concept. The authors have defined the local self-govern-
ment as a social-democratic system and classified it in details. 
The article contains deep theoretical systematic analysis of the 
investigated concept and provides the authors’ model of the lo-
cal self-government system.

Ключевые слова: системный подход, социально-демо-
кратическая система местного самоуправления, элементы 
системы, внешняя среда системы местного самоуправле-
ния, внутренняя среда системы местного самоуправления, 
классификация системы местного самоуправления, модель 
системы местного самоуправления.

Keywords: system approach, social-democratic system of 
the local self-government, system elements, external environ-
ment of the local self-government system, internal environment 
of the local self-government system, local self-government sys-
tem classification, local self-government system model.

Развитие местного самоуправления – это процесс, кото-
рый получил наибольшую значимость в ХХ веке во многих 
странах мира, в том числе и в России. Тем не менее нельзя 
забывать, что зарождение местного самоуправления как 
явления имеет глубокие исторические корни, в том числе 
и в нашем государстве.

Важно, в первую очередь, определится с теоретичес-
кой основой понятия «местное самоуправление». Энцик-
лопедические словари трактуют термин «управление, как 
функ цию организации систем различной природы (в том 
числе социальных. – Авт.), обеспечивающую сохранение 
структуры, поддержание режима деятельности, реали-
зацию  определенных программ и действий» [1, c. 1350]. 
А «самоуправление – это самостоятельность какой либо 
организованной социальной общности в управлении собс-
твенными делами» [1, c. 1132].

По мнению З. Б. Зотова [2, c. 13], «управление – это 
воздействие на систему извне, а самоуправление автор рас-
сматривает как внутреннее воздействие, вырабатываемое 
самой системой». 

Исходя из приведенных определений – понятие «мест-
ное самоуправление» связано:

1) с системой, в данном случае социальной;
2) системой, на которую оказывается воздействие;
3) системой, на которую оказывается воздействие с це-

лями:
– сохранения структуры;
– поддержания режима ее деятельности;
– реализации определенных программ и действий внут-

ри нее.
Понятие «местное (муниципальное) самоуправление» 

связано с решением вопросов внутреннего управления со-
циальной системой в рамках отдельных территорий.

Термин «муниципальный» латинского происхож-
дения, синоним понятия «местный». История изучения 

терминологии показывает, что жители Римской империи 
словом «municipium» определяли местность, управление 
в которой осуществляли избранные лица, в отличие от 
римских наместников, правивших по назначению импе-
ратора.

Термин «municipium» имеет два корня: munis (бремя, 
ноша), recipio (беру на себя). Таким образом, жители оп-
ределенных территорий брали на себя бремя самостоятель-
ного принятия решений по повседневным вопросам своей 
жизни и несения ответственности за их последствия. А это 
один из основополагающих принципов любого демократи-
ческого строя.

Гораздо позднее понятие местного самоуправления изу-
чало большое количество ученых. 

И. Редлих и П. Ашей, обществоведы из Великобрита-
нии, обозначали местное самоуправление как «осуществле-
ние местными жителями или их избранными представите-
лями тех обязанностей и полномочий, которые  предостав-
лены им законодательной властью или принадлежат им по 
общему праву» [3, c. 78].

В трудах И. А. Кучинского определяется: «самоуправ-
ление на местах представляет собой заведование местными 
нуждами самим обществом» [4, c. 30–31].

Местное самоуправление занимает определенное мес-
то в управленческой структуре всего государства, поэто-
му с помощью системообразующих характеристик можно 
определить его как социально-демократическую систему, 
входящую составным звеном в более крупную систему го-
сударственного управления.

Термин «система» в переводе с греческого значит «не-
что целое, состоящее из отдельных частей, т. е. совокуп-
ность определенных элементов».

Изучением данного понятия занималось достаточно 
большое количество ученых, представителей различных 
направлений науки. 

Представитель медицины, академик П. К. Анохин, 
один из основателей теории систем, считал, что «систе-
мой можно назвать такой комплекс избирательно вовле-
ченных элементов, взаимодействие и взаимоотношение 
которых приобретало характер взаимодействия компо-
нентов для получения фиксированного полезного резуль-
тата» [5].

Л. Ф. Берталанфи [6], представитель биологии в кон-
цепции «Общая теория систем», определял систему как 
«совокупность взаимосвязанных элементов, так связан-
ных между собой, что если изменить один элемент, то 
изменяются все остальные тоже, и, следовательно, изме-
нится вся совокупность». Предшественник Берталанфи, 
экономист,  философ и политический деятель А. А. Бог-
данов (Малиновский) в своей тектологической работе 
подчеркивал, «организационное целое оказалось на са-
мом деле больше простой суммы своих составных час-
тей» [7, c. 113–117].

В дальнейшем теорию системы изучали такие ученые, 
как У. Росс Эшби, К. Боулдинг, А. Рапопорт, Р. Жерам, 
Р. Акодэ, И. В. Вернадский и др.

При всем многообразии мнений и подходов понятие 
системы можно определить, как взаимосвязанное и взаи-
моопределенное количество элементов, образующих еди-
ную целостность, управляемую в рамках определенных 
аспектов и задач, стоящих перед данной системой.

Охарактеризуем  местное самоуправление с точки зре-
ния системного подхода в рамках историко-правового ас-
пекта.
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Таблица
Характеристика элементов системы местного самоуправления

№ Системные харак-
теристики Суть системной характеристики Характеристика системы муниципального самоуправления

1 Гомеостазис 
системы 

Способность системы сохра-
нять свои качественные пара-

метры 

Местное самоуправление функционирует в определенных рамках (в соот-
ветствии с законодательством) для решения определенных задач, стоящих 
перед общиной в определенный исторический момент, и эта определен-
ность не может быть изменена сиюминутно 

2

Коммуникатив-
ность системы 
(т. е. ее связь 

с внешней сре-
дой) 

Система функционирует в ок-
ружающей исторической сре-
де, реагируя на ее изменения 
и выбирая из нее определен-
ные элементы, необходимые 

для существования и развития 
системы

Внешней средой функционирования местного самоуправления является 
государственное устройство как целостное политико-правовое образо-
вание. Местное самоуправление в рамках решаемых задач адаптируется 
в нем, выбирая элементы законодательного и культурного устройства, 
применимые для него, и одновременно выделяя из политики внутреннего 
устройства те элементы, которые должны быть задействованы на выше-
стоящем уровне, т. к. именно там они будут решать задачи, стоящие перед 
отдельной территорией или общиной

3

Историчность 
системы (по тру-
дам Л. Ф. Берта-

ланфи)

Каждая система это изменяе-
мая структура, которая пере-
живает все этапы развития 

и постоянно преобразовывает-
ся под воздействием внешних 

и внутренних факторов

Этапами развития системы местного самоуправления является зарождение 
идей управления внутри общины, политико-правовое оформление этого 
управления, определение целей и задач развития территории или общины. 
Этот процесс происходит непрерывно с последовательным перетеканием 
функций от общины к государству и наоборот в рамках исторического, 
политического, культурного и иного воздействия

4

Структурность 
системы (внут-

реннее строение)

Системы состоят из опреде-
ленных элементов или подсис-

тем  взаимосвязанных 
и взаимодействующих между 
собой для решения стоящих 

перед ней задач 

Элементами системы местного самоуправления выступают:
1) институциональная подсистема, состоящая из институтов управления 
с определением их правомочий, регламентированных законодательными 
актами;
2) нормативно-правовая подсистема – совокупность норм и методов, ре-
гулирующих порядок деятельности и взаимодействия органов власти как 
внутри системы, так и во внешней среде в рамках задач, стоящих перед 
общиной;
3) информационная (коммуникативная) подсистема – это юридически 
оформленные каналы информационной связи между органами управления 
системой;
4) функционально-структурная подсистема – это структура органов уп-
равления системой с законодательным закреплением их функций;
5) профессионально-кадровая подсистема – это нормативно обеспеченная 
деятельность аппарата управления общиной. От возможностей кадрового 
потенциала зависит степень решения задач, стоящих перед муниципаль-
ным образованием;
6) культурно-историческая подсистема. От культурно-исторических тра-
диций развития системы зависят структура закрепляющих ее политико-
правовых актов, развитость органов управления. порядок их взаимодейс-
твия и т.д.

5

Интегративность 
системы

Соединение элементов сис-
темы в единый конгломерат, 
функционирующий для ре-
шения задач стоящих перед 

системой

Синергетическое соединение отдельных элементов приводит к порядку 
в системе местного самоуправления, вычленяет ту сумму органов уп-
равления, должностных лиц, правовых норм, политических и правовых 
институтов, которые с точки зрения диалектического подхода позволяют 
управлять общиной как целостным образованием с оптимальной институ-
циональной структурой

6

Результативность 
системы

Функционирование системы 
должно приводить к результа-
там ее деятельности (элемен-

ты входа)

Внутренняя деятельность системы, взаимодействие ее с внешней средой, 
в нашем случае организация политико-правовой управленческой и др. де-
ятельности внутри общины, взаимодействие ее с государством как сис-
темой вышестоящего уровня приводят к решению задач, касающихся 
собственности общины, ресурсов, обеспечения правопорядка, сохранения 
культурно-исторических ценностей, защиты прав граждан, определения 
направлений дальнейшего развития общины как политико-правового об-
разования, действующего на определенной территории

Подходы к понятию «система» чрезвычайно многооб-
разны, это зависит от количественных, управленческих, 
правовых, исторических традиций и т. д. Система «муни-
ципального самоуправления» может быть определена по 
следующим классификациям:

1. Система «местного самоуправления» – это демокра-
тическая система, поскольку ей присущи не только пря-
мые, но и обратные связи от общины к государству и наобо-

рот и определение связи открыто для общества, связи ори-
ентированы на решение проблем, стоящих перед общиной.

2. Система «местного самоуправления» – это стабиль-
ная система, т. е. на определенном временном промежут-
ке она не изменяема. Нельзя изменить структуру органов, 
правовых норм, культуры, целепологания одномоментно. 
Изменения возможны и даже нужны, но с определенной 
временной растянутостью.
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3. Система «местного самоуправления» – это гибкая 
система, т. е без изменения качественных характеристик 
элементов системы невозможна ее адаптация к правово-
му и политическому устройству государства (внешних 
воздействий) и задачам общины (внутренние воздействия 
в данный исторический момент).

4. Система «местного самоуправления» – это открытая 
система с определенной ограниченностью. Открытость про-
является в постоянных взаимосвязях с другими системами 
(выше-, нижестоящими и одного уровня), но без определен-
ных ограничений местное самоуправление может потерять 
самостоятельность и влиться или быть подчинено другим, 
более значимым системам. Ограниченность должна выте-
кать из правовых актов, учитывающих историко-культур-
ное наследие и территориальные особенности общины. 

5. Система «местного самоуправления» – это социаль-
ная система, т. к. в первую очередь задачи, решаемые сис-
темой, связаны с социальным определением людей, живу-
щих в общине. 

6. Система «местного самоуправления» – это перехо-
дящая от традиционной к модернизирующей системе, 
где осуществляется переход от исторически сложившейся 
структуры управления общиной к рационально-политико-
правовой системе управления обществом, проживающим 
на отдельной территории.

7. Система «местного самоуправления» – это незавер-
шенная система, поскольку нельзя определенно сказать, 
что выработанная структура органов, правовое обеспече-
ние, управленческий механизм имеют оптимальный вари-
ант общественного регулирования с учетом правовых и по-
литических традиций, существующих в общине.

Исходя из всего вышеприведенного материала, мож-
но сказать, что система местного самоуправления – это 
социальная и демократическая система, поскольку эти 
характеристики наиболее точно выражают значимость 
местного самоуправления в решении социальных вопро-
сов, стоящих перед общиной с использованием внутренних 
и внешних связей, существующих в системе.

Структурно социально-демократическую систему мест-
ного самоуправления можно представить в виде теорети-
ческой модели, которая представлена на рис. 2. 

Описывая систему местного самоуправления необходи-
мо показать взаимосвязь ее элементов.

Внешней средой является государственное устройство, 
внутри которого функционирует достаточное количество 
отдельных общин, привязанных территориально и имею-
щих надобность во внутреннем управлении общины с це-
лью обеспечения стандартов надлежащего состояния этой 
общины, обеспечения ее политической, правовой, культур-
ной, экономической, социальной и др. сфер деятельности.

В соответствии с задачами, стоящими перед общиной 
в конкретный исторический момент, выбираются отде-
льные элементы внешней среды, которые могут быть ис-
пользованы во внутренней среде системы и необходимые 
с точки зрения применяемости функционирования систе-
мой. К таким элементам необходимо отнести:

1. Культурные и исторические факторы развития об-
щины, которые имеют ценность в самоуправлении, могут 
быть задействованы сегодня и оставлены для дальнейшего 
управления общиной.

2. Политико-правовое обеспечение. Без него невозможно 
управление общиной в определенных пределах. Правовые 
акты должны закреплять идеи самостоятельного управления 
и быть привязаны к законодательной основе государства.

3. Территориально-ресурсный потенциал. Община 
должна иметь определенные права на территорию и ресур-
сы (интеллектуальные, природные и т. д.), которые нахо-
дятся в пределах общины, несмотря на то, что в целом эти 
ресурсы входят в состав государства, структурным звеном 
является эта община. 

4. Институционально-кадровые ресурсы. Без определе-
ния институтов власти, их кадровой обеспеченности невоз-
можно самостоятельно управлять, не определив, кто имеет 
право и может это сделать. Институты власти в общине 
должны быть узаконены в государстве, и их правомочия 
должны быть регламентированы нормативными актами.

5. Информационно-коммуникативные ресурсы. Это 
выделенные юридически урегулированные связи в государ-
стве, которые могут быть использованы для нужд самоуп-
равления в общине.

Выбор конкретных элементов входа должен быть подчи-
нен решению определенных задач местного самоуправления.

Спектр решаемых задач в процессе самостоятельного уп-
равления общиной достаточно велик и касается вопросов:

– управления муниципальной собственностью;
– формирования структуры и органов местного самоуп-

равления;
– обеспечения правопорядка в деятельности общины;
– сохранения культурно-исторического наследия об-

щины;
– создания информационной базы и коммуникативного 

сообщения общины;
– управления муниципальными финансами.
Организующее воздействие на общину с целью решения 

поставленных задач оказывают методы самоуправления, 
которые в зависимости от раскрываемых функций можно 
классифицировать:

1. Познавательно-научные методы предназначены 
для диалектического обоснования деятельности местного 
самоуправления как системы. При этом используются та-
кие методы, как системный анализ, сетевое планирование 
и т. д. Необходимо отметить, что применение данных мето-
дов только с теоретической стороны неэффективно, так как 
результаты часто имеют большое практическое значение.

2. Организационно-регулирующие методы – это спосо-
бы непосредственного воздействия на систему через акты 
регулирования. В большей степени это акты законодатель-
ной власти, закрепленные юридическими нормами и обы-
чаями общины, а также использование механизма управле-
ния, наличие управленческого аппарата и т. д.

 В общем виде эти методы могут быть разделены на:
– методы убеждения, когда члены общины сознательно 

подчиняются юридическим нормам и самостоятельно ре-
шают задачи, стоящие перед общиной;

– методы принуждения, когда на членов общины ока-
зывается воздействие через юридические и правоприме-
нительные акты. Необходимо отметить, что данные акты 
должны быть выработаны и приняты этой общиной в рам-
ках соблюдения правопорядка и для достижения постав-
ленных целей.

3. Административно-правовые методы – это методы, 
связанные с процессом применения управленческих ре-
шений в системе и контроля за ними общественно-поли-
тических структур общины и ее отдельных граждан. При 
приоритете интересов самоуправления нельзя отказывать-
ся от административных воздействий на систему, которые 
являются скорее необходимостью, чем просто добавочной 
составляющей.
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Рис. 2. Модель системы местного самоуправления
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4. Экономические методы – это управление системой 
местного самоуправления с помощью экономических инс-
трументов, законов и механизмов. Их использование при-
водит к планомерному развитию общины и формированию 
ее материальной базы.

5. Социально-психологические методы воздействуют 
на социально-трудовую активность в общине, управление 
трудом, социально-массовыми процессами. Именно с по-
мощью этих методов система местного самоуправления 
может управлять индивидуально-личностным поведением 
членов общины.

Эффективность управления внутренней средой соци-
ально-демократической системы местного самоуправления 
зависит не только от элементов входа, задач и выбранных 
методов, но и от структуры самой внутренней среды.

Внутренняя среда системы местного самоуправления – 
это взаимосвязь и взаимоотношение отдельных состав-
ляющих (подсистем) для обеспечения соответствующих 
стандартов существования и развития отдельной общины, 
удовлетворения ее потребностей. Структура отдельных 
подсистем в работе кратко рассмотрена в табл. и состоит из 
следующих составляющих:

1. Институциональная подсистема состоит из институ-
тов власти и управления. В социально-демократической 
системе местного самоуправления это:

– институты местного самоуправления, создаваемые на 
основе уставов муниципальных образований (главы местного 
самоуправления, муниципальные собрания депутатов и пр.);

– аппарат муниципального управления.
2. Нормативно-правовая подсистема – сложная система 

правовых норм и методов создания, существования и уп-
равления общиной.

3. Информационная подсистема – это совокупность ор-
ганизационно-закрепленных деловых связей общины с вне-
шней средой и внутри общины с целью самостоятельного 
регулирования деятельности общины.

4. Функционально-структурная подсистема – это струк-
тура органов управления с официально закрепленными 
функциями, которые каждый орган правомочен осущест-
влять в «горизонтальной» и «вертикальной» плоскости уп-
равления.

5. Профессионально-кадровая подсистема – от про-
фессиональной подготовки кадров, от организационных 
возможностей отдельных личностей, имеющих функции 
управления системой в огромной степени зависит качество 
функционально-управленческой деятельности системы. 

6. Культурно-историческая подсистема – именно ис-
торические особенности развития системы, ее культурные 
приоритеты создают ту фундаментальную платформу, на 
которой строятся остальные подсистемы и в целом вся соци-
ально-демократическая система местного самоуправления. 

Функциональный процесс управления системой пред-
ставляет собой определенный механизм формирования 

и реализации управленческих решений в отдельной общи-
не, состоящий из определенных взаимосвязанных этапов 
управления.

1 этап – определение потребностей и интересов общи-
ны – это стартовая площадка, на которую попадает только 
то, что действительно является наиболее значимым для на-
ибольшей группы членов общины. Выделение потребнос-
тей одного члена и решение задач по реализации получения 
их практически невозможно. При реализации этого этапа 
необходимо учитывать приоритетность и затратность ре-
ализации максимально возможного объема потребностей 
дальнейшего развития общины.

2 этап – выделения целей и ценностей в самоуправлении 
общины – на основании возможного конкурсного отбора, 
не забывая про культурно-исторические традиции, должны 
быть сформированы цели и ценности развития общины с их 
политико-правовым закреплением.

3 этап – решения и действие руководящих органов уп-
равления представляет собой совокупность управленчес-
ких, правовых, экономических решений всей структуры 
органов местного самоуправления для достижения ранее 
закрепленных целей и ценностей.

4 этап – определение значимых результатов – это необ-
ходимо проводить как в процессе решения задач, стоящих 
перед общиной, так и в определении конечных показателей. 
Если на текущем контроле просматриваются отклонения 
в решении задач, то необходима соответствующая коррек-
тировка с обязательным правовым закреплением.

Научный подход к управлению на каждом этапе пред-
ложенной сети позволит убрать хаотичность в рассматри-
ваемых процессах и приведет к такому уровню управления 
системой, который позволит достичь максимальных ре-
зультатов по обеспечению вышепоставленных потребнос-
тей и интересов общины. 

Главным результатом функционирования внутренней 
среды системы являются элементы выхода, которые в свою 
очередь, представляют собой достижение целей и задач, 
выделенных при входе в систему. Социально-демократи-
ческая система «местного самоуправления» содержит не 
только прямые, но и обратные связи, т. е. соединяет элемен-
ты выхода системы с внешней средой , а оттуда они могут 
быть выбраны снова в элементы входа в систему.

Изучение, обобщение и систематизация знаний по поня-
тию «местное самоуправление» приводит к созданию тео-
рии местного самоуправления в государстве, а это на данном 
этапе развития Российской Федерацией цель архиважная. 
И дело не только в том, что значимость местного самоуправ-
ления значительно выросла в последнее время. Бесспорным 
является тот факт, что управлять обществом необходимо без 
экспериментов, набело, так как ошибки и просчеты часто 
приводят к изменению человеческих судеб. Теория позволя-
ет убрать эти ошибки, просчитать заранее возможные кризи-
сы, создать необходимую «подушку безопасности».  
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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМ ОСУЖДЕНИЕМ, 
ЗА СЧЕТ КАЗНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

COMPENSATION OF THE MORAL HARM CAUSED BY ILLEGAL CONVICTION AT THE 
EXPENSE OF THE TREASURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Статья посвящена компенсации (возмещению) мораль-
ного вреда как способу защиты субъективных граждан-
ских прав и законных интересов граждан в результате 
незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответс-
твенности, незаконного применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу или подписки о невыезде. 
Раскрываются содержание статьи 1070 Гражданского 
кодекса РФ и ее реализация на примерах судебной практи-

ки в Самарской области. В статье анализируются нормы 
гражданского и бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации. Анализируются действующее законода-
тельство и различные точки зрения ученых по данной про-
блематике. Вносятся авторские предложения. 

The article is devoted to the compensation of moral harm 
as a method of defense of the subjective civil rights and lawful 
interests of citizens as a result of illegal conviction, prosecution 


