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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы.   В

российском  уголовном  процессе  институт  реабилитации  является

неотъемлемой   составляющей  парадигмой  уголовного  судопроизводства

нынешнего  государства.  Возмещение  вреда,  причиненного  государством,

есть  необходимый  элемент  действующей  системы  институтов  правового

государства.  Особенная  роль  данного  института  объясняется  тем,  что  в

современных  реалиях  в  правоприменительной  практике  не  исключается

совершение как следственных, так и судебных ошибок. 

Институт реабилитации содействует наиболее качественной и полной

защите прав человека, что, безусловно, отвечает становлению и укреплению

демократии  и  правового  порядка  в  государстве.  Вследствие  этого

перспективное  развитие  данного  института,  не  только  лишь  в  рамках

уголовно-процессуального  института,  но  и  на  конституционно-правовом

уровне, имеет как теоретическую, так и практическую направленность, что

предоставляет  возможность  определить  наиболее  оптимальные  и

эффективные пути защиты интересов личности и гарантии ее прав.

Пробелы  и  противоречия  правового  регулирования  исследуемого

института,  а  также  неприятие  его  сотрудниками  правоохранительных

органов и суда вызывают множество вопросов при его реализации. В связи с

чем,  считаем,  что  поиск  наиболее  эффективных  направлений  развития

института реабилитации является вполне оправданным. 

Актуальность  темы исследования  обусловлена  тем,  что  современное

положение  института  реабилитации  в  российском  уголовном  процессе

далеко  от  совершенства  и  продолжает  оставаться  вдали  от  своего

логического завершения, несмотря на то, что законодатель регулярно вносит

поправки  в  главу  18  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
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Федерации  (далее  –  УПК   РФ)1.  Тем  не  менее,  большинство  моментов,

указанных  во  множестве  научных  работ,  посвященных  реабилитации  в

уголовном процессе, по сей день не нашли своего закрепления в последних

редакциях УПК РФ.

Объектом исследования  является  множественность  общественных

отношений, развивающиеся между государством, представляющимся в лике

его должностных лиц и органов, реализующих производство по уголовным

делам  и  гражданами,  признанными  невиновными  в  совершении

преступления, в связи с осуществлением ими права на реабилитацию.

Предметом исследования является  институт  реабилитации  в

уголовном  процессе,  правоприменительная  практика,  научная  и  учебная

литература в изучаемой области.

Цель исследования заключается  в  комплексном  и  всестороннем

анализе правовых норм, теоретических положений института реабилитации и

особенностей его практического применения в уголовном процессе, а также

определение  возможных  путей  совершенствования  нормативно-правового

регулирования исследуемого института.

Посредством  определения  цели  формируются  следующие  задачи

исследования:

1) раскрыть  понятие  и  значение  реабилитации  в  уголовном

процессе;

2) рассмотреть  основания  и  условия  возникновения  права  на

реабилитацию и права на возмещение вреда в порядке реабилитации;

3) исследовать порядок возмещения вреда реабилитированному;

4) раскрыть  проблемы  правового  регулирования  института

реабилитации в уголовном судопроизводстве;

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изм. от 11.05.2017)  // Российская газета. –
2001. – 22 декабря. – № 249; Официальный сайт интернет-портал правовой информации
http:// www.pravo.gov.ru. – 2017. – 17 апреля.  
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5) проанализировать  проблемы  практической  реализации

реабилитационного процесса;

6) исследовать  вопросы,  касающиеся участия  сотрудников УИС в

процессе реабилитации.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  В  ходе

подготовки  работы  мы  опирались  на  научные  труды  следующих

специалистов в интересующей нас области: А. В. Бажанов, А. М. Баранов, Е.

В.  Веретенникова,  А.  Н.  Глыбина,  Г.  С.  Захарова,  О.  А.  Корнеев,  И.  И.

Короленко, И. Н. Кондрат, О. В. Макарова, В. В. Николюк, В. Ю. Низамов, Т.

Т. Таджиев, Д. В. Татьянин, И. Л. Трунов, В. Э. Чаусова, А. Г. Эдилян, Ю. К.

Якимович.

Нормативной  основой  исследования  являются  общепризнанные

принципы  и  нормы  международного  права  в  области  прав  человека  и

уголовного  судопроизводства,  а  также  действующее  отечественное

законодательство:  Конституция  Российской Федерации,  Уголовный кодекс

Российской  Федерации,  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской

Федерации,  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации,

Гражданский кодекс Российский Федерации, Гражданский процессуальный

кодекс Российской Федерации и многие другие. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологическая  основа

исследования состоит в диалектическом методе познания, в рамках которого

применялись  следующие частнонаучные  методы:  формально-юридический,

логический, системный и сравнительно-правовой.

Эмпирическую  базу  исследования  составляют  результаты  анализа

правоприменительной  деятельности  органов  предварительного

расследования,  судебной практики,  правовых  позиций и  решений высших

судебных инстанций (Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ) по

вопросам реабилитации, включая Постановления Пленума Верховного Суда

РФ от 29 ноября 2011 года № 17 «О практике применения судами норм главы

18  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации,
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регламентирующих  реабилитацию  в  уголовном  судопроизводстве»,

официальных  статистических  данных  о  числе  уголовных  дел,  о  числе

оправдательных  приговоров  и  прекращенных  по  реабилитирующим

основаниям уголовных дел (по отчетам судов общей юрисдикции Российской

Федерации). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его

результаты могут быть использованы в правоприменительной деятельности

судов,  прокурорских  работников,  работников  органов  внутренних  дел,  а

также сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Апробация  результатов  исследования.  Выводы  и  умозаключения,

сделанные в выпускной квалификационной работе, докладывались автором и

обсуждались в ходе заседаний научного кружка «Уголовно-процессуальная и

криминалистическая  деятельность  в  уголовно-исполнительной  системе»  и

других научных мероприятиях, проводимых кафедрой уголовного процесса и

криминалистики ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России». 

Структура работы обусловлена поставленной целью исследования и

сопутствующих задач и состоит из введения, двух глав, объединяющих  пять

параграфов, заключения, списка используемых источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА

РЕАБИЛИТАЦИИ

1.1. Понятие и назначение реабилитации

В  процессе  становления  Российской  Федерации,  как  правового

государства  в  законодательстве  потребовалось  усилить  такие  правовые

институты,  которые  бы  обеспечивали  гарантии  прав,  свобод  и  законных

интересов  граждан.  В  уголовном  судопроизводстве  данное  положение

приобретает  особое  значение,  потому  что  оно   связано  с  ограничением

свободы и  неприкосновенности  личности,  а  также  вторжением  в  частную

жизнь граждан.

Публичный  характер  уголовно-процессуальной  деятельности  и

причиняемого в ее сфере вреда предполагает и публичную ответственность

государства  перед  своими  гражданами.  Российское  государство

приняло  на  себя  такую  ответственность,  провозгласив  право  граждан  на

возмещение  государством  вреда,  причиненного  незаконными  действиями

(или  бездействием)  органов  государственной  власти  или  их  должностных

лиц1.  В  то  же  время,  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации2

установлена ответственность 

Приоритетной  задачей  правового  государства  является  защита  прав,

свобод  и  законных  интересов  граждан.  Этому  в  полной  мере  отвечает

содержание ст. 6 УПК РФ, которая определяет, что назначение уголовного

судопроизводства – это защита личности от незаконного и необоснованного

1Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г.
№237;  Официальный  сайт  интернет-портал  правовой  информации  http://
www.pravo.gov.ru. – 2014. – 21 июля.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996
№63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. – № 25.
–  Ст.  2954;  Официальный  сайт  интернет-портал  правовой  информации  http://
www.pravo.gov.ru. – 2017. – 17 апреля.
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обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. К тому же, в данной

статье  указывается  на  то,  что  виновному  должно  быть  назначено

справедливое наказание,  что,  безусловно,  отвечает  назначению уголовного

судопроизводства,  также  как  и  отказ  от  уголовного  преследования

невиновных,  освобождение  их  от  наказания,  реабилитация  каждого,  кто

необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Безусловно,  что  нормы  указанные  в  ст.  6  УПК  РФ  в  полной  мере

соответствуют ратифицированным Российской Федерацией  международно-

правовым  актам,  а  в  частности  положениям  Всеобщей  декларации  прав

человека1 1948  года  (ст.  8),  Международного  пакта  о  гражданских  и

политических правах2 1966 года (п.п. «а» п. 3 ст. 2, п. 5 ст. 9, п. 6 ст. 14),

Конвенции о защите прав человека и основных свобод3 1950 года (п. 5 ст. 5)

и Протокола №7 к данной Конвенции (ст. 3), закрепляющие право каждого,

кто стал жертвой незаконного ареста, заключения под стражу или осуждения

за преступление, на компенсацию причиненного им вреда.

Представляется  допустимым  перейти  к  рассмотрению  вопроса  об

этимологическом происхождении термина «реабилитация». 

Слово  «реабилитация»  имеет  позднелатинское  происхождение,  и

проистекает от слова «rehabilitatio», что в переводе обладает значением как

«восстановление, пригодность, способность»4. 

Н.  И.  Миролюбов  отмечает,  что  термин  «реабилитация»  впервые

употребил  средневековый  французский легист  Bleynianus для  обозначения

1 Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948) // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. - №67.

2 Международный пакт о гражданских и политических правах. Резолюция 2200А
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. // Ведомости Совета СССР. – 1976. –
28 апреля. –  № 17. – Ст. 291.  

3 Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных свобод  (Заключена  в  г.  Риме
04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 8 января. - № 2. – Ст. 163.

4 Большой Энциклопедический Словарь. Т. 21 / Под ред. А.М. Прохорова. – М.,
2001. С. 543.
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древнейшего института помилования осужденного с восстановлением всех

его прежних прав1.

«Несмотря  на  то,  что  данный  термин  в  последние  несколько

десятилетий  прочно  вошел  в  лексикон  правоведов,  с  тех  времен,  как  он

появился  в  латинском  языке,  он  несколько  изменил  свое  значение.

Изначально данное понятие означало в праве один из способов помилования,

и  лишь  с  течением  времени  реабилитация  трансформировалась  в

самостоятельный правовой институт, означающий восстановление в правах и

репутации  необоснованно  привлеченного  к  уголовной  ответственности

лица»2.

А.М.  Прохоров  определяет  реабилитацию  следующим  образом:

восстановление  доброго  имени,  репутации  неправильного  обвинения,

опороченного  лица,  а  также  отмена  всех  правовых  последствий

обвинительного приговора в отношении лица, необоснованно привлеченного

к судебной ответственности, вследствие признания его невиновным3.

Следует  отметить,  что  УПК  РФ  содержит  легальное  определение

понятия реабилитация.  Согласно п.  34 ст.  5  УПК РФ, реабилитация – это

порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему

вреда.  Данное  законодательное  определение  реабилитации  в  уголовно-

процессуальной науке подвергается обоснованной критике.

Следует  заметить,  что  А.Н.  Глыбина  и  Ю.К.  Якимович,  критикуя

законодательное определение реабилитации, предлагают включить в данное

понятие и деятельность суда в случае вынесения оправдательного приговора

1 Миролюбов  Н.  И. Реабилитация  как  специальный  правовой  институт.  Казань,
1902.С. 17.

2 Рукавишников П. П. К понятию реабилитации в уголовном процессе России //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. №3. С.231.

3 Большая советская энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. – М., 1975. – Т. 21. –
С. 516.
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или  прекращения  уголовного  дела  по  реабилитирующим обстоятельствам,

так в нем идет речь только об уголовном преследовании1. 

Мы  полагаем,  что  сформулированное  законодателем  понятие

реабилитации отражает ее сущностные черты и позволяет сделать вывод о ее

значении для уголовного процесса в целом. 

Рассмотрим основные взгляды на понятие реабилитации, обращаясь к

юридической доктрине, которая в свою очередь имеет большой опыт работы

в разработке данного понятия.

Следует  отметить,  что  основные  споры  по  поводу  реабилитации  в

юридической  литературе  сходятся  к  главному  вопросу,  к  какому  виду

правоотношений  относить  процесс  реабилитации,  к  уголовно-

процессуальным или гражданско-правовым. К тому же еще в 1874 г. А. Д.

Любавский отмечал, что «вопрос о вознаграждении кого либо за причинение

ему  вреда  или  убытков  стоит  на  границе  права  гражданского  и  права

уголовного»2. 

Мы разделяем позицию тех авторов, которые полагают, что институт

реабилитации  относится  к  уголовно-процессуальным  правоотношениям.

Аргументируя  это  тем,  что  для  реализации мер,  возникающих в  процессе

реабилитации  возможно  применение  норм  гражданского,  трудового,

жилищного и иных отраслей права. Также следует отметить, что «процесс

реабилитации отвечает требованиям отдельной фазы уголовного процесса: в

нем действуют специальные субъекты;  субъекты состоят  в специфических

правоотношениях;  стадия  оформляется  определенным юридическим  актом

(постановлением  следователя,  определением  суда),  в  котором  приводится

подробный расчет подлежащих выплате сумм и разъясняется порядок и срок

его обжалования и опротестования»3. 
1 Глыбина  А.Н.,  Якимович  Ю.К.  Реабилитация  и  возмещение  вреда  в  порядке

реабилитации в уголовном процессе России. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2006. С. 39.
2 Любавский  А.  Д. Вознаграждение  за  вред  и  убытки,  как  последствие

гражданского правонарушения // Юрид. вестн. 1873. Кн. 10 и 11. С. 78.
3 Веретенникова  Е.  В.,  К  вопросу  уголовно-процессуального  определения

реабилитации как института права // Сибирский юридический вестник. 2010. №2 С.133-
138.
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В обоснование правильности этой позиции некоторые авторы приводят

и  такие  доводы:  уголовно-процессуальный  характер  реабилитации

выражается  в  специфике  общественных  отношений,  которые  возникают  в

уголовном  процессе  и  являются  правовой  формой  деятельности  органов

дознания, следствия, прокуратуры и суда, осуществляющих возложенные на

них законом задачи в сфере борьбы с преступностью. Вместе с тем нормы, с

помощью которых осуществляется реабилитация невиновных, объединяет их

уголовно-процессуальная природа и то обстоятельство, что они направлены

на  одну  цель  –  восстановление  прав  гражданина,  пострадавшего  от

необоснованной судебной или следственной ошибки1.

По мнению Т. Т. Таджиева реабилитация – это «решение правомочного

правоохранительного  органа,  изложенное  в  предусмотренном  уголовно-

процессуальным  акте  и  констатирующее,  что  отсутствуют  либо  не

установлены  событие  или  состав  преступления  данного  лица»2.  Похожее

мнение высказано О. Н. Войтенко, который полагает, что реабилитация – это

«решение  правомочных  должностных  лиц  правоохранительных  органов,

изложенное в уголовно-процессуальном акте и констатирующее отсутствие

событие или состава преступления»3.  Аналогичное по смыслу мнение имеет

и  А.Г.  Эдилян,  который  считает,  что  «реабилитация  –  это  решение

правомочного правоохранительного органа, выраженное в предусмотренном

законом  уголовно-процессуальном  акте,  констатирующее  отсутствие

(неустановление)  события  или  состава  преступления,  либо  недоказанность

участия в совершении преступления, в отношении неправильно осужденного

лица»4.

1  Полякова М. Ф. Имущественные проблемы реабилитации по советскому праву :
автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 1977. С. 11.

2 Таджиев Т.Т. Проблемы реабилитации в советском уголовно процессе: Автореф.
дис. ... д-ра юрид. Наук. – Ташкент, 1991. – С. 15.

3 Войтенко О.Н. Вопросы реабилитации на предварительном следствии. – Горький,
1995. С. 13.

4 Эдилян А.Г. Реабилитация в советском уголовном процессе: дис. ... канд. Юрид.
Наук. М., 1977. – С. 10.
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Безусловно, что вышеуказанные определения относятся к формальному

подходу к институту реабилитации, к более узкому представлению о ней. По

нашему мнению они не совсем верны, так как представляется, что решение

уполномоченного  государственного  органа,  признающее  невиновность

гражданина  следует  рассматривать  как,  предшествующую  процедуре

реабилитации,  стадию,  после  которой  происходят  дальнейшие  действия

реабилитированного  и  государственных  органов,  направленные  на

восстановление прав и свобод лица и возмещения причиненного ему вреда. В

подтверждение нашей точке зрения, следует учесть мнение М.И. Пастухова,

который полагает, что «оправдание подсудимого – только начальный момент

реабилитации,  ее  правовая  основа,  а  реабилитация  –  это  закономерное

продолжение  оправдания,  своеобразное  исполнительное  производство  по

оправдательному  приговору,  заключающееся  в  принятии  мер  по

восстановлению  оправданного  в  правах»1.  Представляется,  что  институт

реабилитации не  может включать  в  себя  только формальное официальное

признание лица невиновным в совершении уголовного преступления.

Согласно  позиции  О.А.  Корнеева,  который  полагает,  что  «институт

реабилитации – это совокупность юридических норм, базирующихся в своей

основе на уголовно-процессуальном праве, последствия которой реализуются

также с помощью норм иных отраслей права, регулирующих отношения по

восстановлению  в  правах  и  свободах  человека,  пораженного  в  них  в

результате незаконного и необоснованного уголовного преследования либо

незаконного  осуждения,  и  возмещению ему причиненного  в  связи  с  этим

вреда»2.  Он полагает,  что реабилитация  имеет комплексный характер.  Во-

первых,  автор  объединяет  два  самостоятельных  института,  таких  как

реабилитация и восстановление в правах. Во-вторых, отмечает, что данный

институт  реализуется  при  помощи  других  отраслей  права,  которые

непосредственно связаны с восстановлением в правах. 

1 Пастухов М.И. Оправдание подсудимого. – Мн., 1985. С. 75.
2 Корнеев О.А. Институт реабилитации в уголовно-процессуальном праве России.

дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 8.
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Схожие представления имеет  Д.В.  Татьянин,  который полагает,  что

«реабилитация  рассматривается  как  комплексный  институт,  который

представляет собой средство восстановления нарушенных прав и законных

интересов  лиц,  вызванных  незаконным  или  необоснованным  уголовным

преследованием  или  осуждением,  а  также  компенсации  причиненного

имущественного  и  морального  вреда  и  восстановления  иных  нарушенных

прав и свобод человека»1. Данное определение означает, что комплексность

института  реабилитации  обуславливается  тем,  что  при  его  применении

начинаются,  не  только  уголовно-процессуальные,  а  также  материальные,

гражданско-правовые, жилищно-правовые правоотношения и т.д.

Представляется,  что  в  юридической  литературе  существует  два

направления.  Одни  авторы  придерживаются  мнения,  что  реабилитация  и

возмещение убытков – это два самостоятельных института, а другие имеют

противоположное мнение, что реабилитация также подразумевает под собой

возмещение убытков и разделять их нецелесообразно. 

С  учетом  изложенного,  представляется,  что  институт  реабилитации

необходимо относить именно к уголовно-процессуальным отношениям, так

как  он  возникает  из  специфических  властно-публичных  отношений

гражданин-государство и уже впоследствии некоторые вопросы, требующие

урегулирование  решаются  в  других  отраслях  права.  К  тому  же,  следует

отметить,  что  реабилитационные  правоотношения  отвечают  задачам

уголовного  процесса,  а  также  им  присущ  императивный  метод  правого

регулирования и наличие публичного начала.

В  подтверждение  нашим  доводам  следует  обратить  внимание  на

данные,  приведенные  А.А.  Орловой,  из  320  практических  работников

(следователей, дознавателей, прокуроров, судей), опрошенных в различных

регионах России, 142 (44,4%) отметили, что институт реабилитации является

уголовно-процессуальным,  78  (24,4%)  полагают,  что  он  гражданско-

1Алферова  Е.В.,  Татьянин  Д.В.  Реабилитация  в  уголовном  процессе  России
(понятие, виды, основания). – 2-е изд., доп. – М. : Юрлитинформ. // 2011. №4. С. 130-133. 
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правовой, 30 (9,3%) считают его смешанным, 45 (14%) опрошенных никогда

не задумывались над этим вопросом и полагают, что ответ на него не имеет

практического значения, 25 (7,8%) затруднились ответить1.

Перейдем  к  рассмотрению  вопроса  о  назначении  реабилитации  в

уголовном процессе. 

Назначение  института  реабилитации,  безусловно,  происходит  из

функций  нынешнего  государства  с  его  современной  гуманистической

направленностью,  что  подразумевает  под  собой признание прав,  свобод и

законных интересов граждан основополагающей ценностью. 

Следует  отметить,  что  уголовное  преследование  и  назначение

виновным  справедливого  наказания  реализуется  в  условиях  соблюдения

принципа  состязательности,  что  не  может  гарантировать  абсолютную

обоснованность судебного решения в рамках разрешения уголовного дела по

существу.

Как отмечает Ю. Ю. Чурилов, «начиная с дела Сократа 399 г. до н.э.,

павшего  жертвой  клеветы  и  навета  и  заканчивая  уголовными  делами

современности,  что  следственные  и  судебные  ошибки  являются  вечными

спутниками человечества, они повторяются вновь и вновь в сходных формах,

независимо  от  количества  процессуальных  гарантий,  заложенных  в

юридической системе»2.

В  современном  уголовном  процессе  одним  из  значимых  средств

восстановления справедливости является институт реабилитации, который в

свою  очередь  играет  воспитательную  и  профилактическую  роль,  так  как

несправедливость, особенно с позиций государственных органов, оказывает

губительное влияние на правосознание граждан, как отмечает А. Н. Глыбина

1Орлова  А.А.  Концепция  реабилитации  в  российском  уголовном  процессе:
монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. С. 126.

2 Чурилов Ю.Ю. Всемирная история неправосудия. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. С.
121. 



15

и Ю. К. Якимович «подрывает веру в закон и правосудие, а в конечном итоге,

от этого страдает авторитет государства в целом»1.

Следует  отметить,  что  законодатель  отводит  роль  институту

реабилитации, как назначению уголовного судопроизводства. Такая позиция

обосновывается тем, что «законодатель выделяет два направления уголовно-

процессуальной  деятельности,  в  которых  подчеркивается  не  только

карательная,  но  и  правозащитная  сущность  данной  деятельности  и

отмечается,  что  уголовное  преследование  и  назначение  виновным

справедливого  наказания  в  той  же  мере  отвечают  назначению уголовного

судопроизводства,  что  и  отказ  от  уголовного  преследования  невиновных,

освобождение их от  наказания,  реабилитация каждого,  кто необоснованно

подвергся уголовному преследованию»2.  К тому же, необходимо отметить,

что институт реабилитации стал одним из основных направлений уголовного

судопроизводства благодаря процессу демократизации и либерализации всей

уголовно-процессуальной деятельности, которая «стоит» на общепризнанных

принципах приоритетности в области защиты прав человека. 

На  основании  предшествующего  материала,  полагаем,  что  институт

реабилитации  необходимо  относить  к  уголовно-процессуальным

отношениям  обосновывая  это  тем,  что:  во-первых,  нормы,  регулирующие

вышеуказанный институт связывает  уголовно-процессуальная сущность и то

условие, что они направлены на восстановление нарушенных прав граждан,

пострадавших от необоснованной или следственной ошибки, во-вторых, тот

факт,  что  реабилитация  невиновного  соответствует  критериям  присущим

отдельному этапу уголовного судопроизводства. Назначение реабилитации в

уголовном  процессе  непосредственно  вытекает  из  задач  уголовного

судопроизводства.  Законодатель  отвел  роль  институту  реабилитации  как

назначению уголовного процесса и указал на непосредственную связь с его

1 Глыбина  А.Н.,  Якимович  Ю.К.  Реабилитация  и  возмещение  вреда  в  порядке
реабилитации в уголовном процессе России. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2006. С. 532.

2 Хузина  Н.А.  Роль  института  реабилитации  в  уголовном  судопроизводстве  //
Территория науки. 2014. №2 С. 223.
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принципами. Вместе с тем, следует отметить, что посредством закрепления в

законодательстве таких принципов как презумпция невиновности, уважение

чести  и  достоинства  личности,  состязательность  сторон,  охрана  прав  и

свобод человека и гражданина в уголовном процессе в итоге  и привело к

легализации института реабилитации.

1.2. Основания и условия возникновения права на реабилитацию и

права на возмещение вреда в порядке реабилитации

Говоря  об  основании  возникновения  права  на  реабилитацию

необходимо определить  значение  данного термина.  Так под  основанием в

толковом словаре С. И. Ожегова понимается «причина, достаточный повод,

оправдывающие  что-н»1.  В  толковом словаре  русского  языка  под  данным

термином понимается «то, что составляет ядро чего-либо, является исходным

материалом для образования, создания чего-либо»2.

Представляется наиболее правильной позиция Е.  В.  Веретенниковой,

согласно которой «основания возникновения права на реабилитацию – это

поводы  или  причины,  в  результате  которых  лицо  имеет  право  на

реабилитацию»3. 

Необходимо  отметить,  что  выбор  основания  для  прекращения

оказывает  влияние  на  соблюдение  прав  и  законных  интересов  граждан,  а

также  на  возможные  последствия.  В  связи  с  этим  Я.  О.  Мотовиловкер

отмечает,  что  «...прекращение  производства  не  по  тому  основанию,  по

которому оно подлежало прекращению, приводит к нарушению законности,

к  наступлению  последствий,  которые  не  должны  были  наступить,  или,

1 Ожегов С. И.  Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз.,
1989. С. 375.

2 Словарь русского языка. –М.: Русский язык, 1986. – Т. 2: К-О. С. 650.
3 Веретенникова Е. В.. Реабилитирующие основания в уголовном судопроизводстве

России // Сибирский юридический вестник. 2012. №1 С.101.
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наоборот,  к  наступлению  последствий,  которые  должны  были  наступить.

Прекращение  дела  не  по тому основанию,  по  которому оно должно быть

прекращено, может нанести существенный ущерб обвиняемому в моральном

отношении»1. 

Следует  перейти  к  анализу  оснований  возникновения  права  на

реабилитацию, перечисленных в УПК РФ.  

Согласно ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, а также право на

возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют: 

 подсудимый,  в  отношении  которого  вынесен  оправдательный

приговор;

 подсудимый,  уголовное  преследование  в  отношении  которого

прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;

 подозреваемый  или  обвиняемый,  уголовное  преследование  в

отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пп. 1, 2,

5 и 6 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 4 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;

 осужденный  -  в  случаях  полной  или  частичной  отмены

вступившего  в  законную  силу  обвинительного  приговора  суда  и

прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1

ст. 27 УПК РФ;

 лицо,  к  которому  были  применены  принудительные  меры

медицинского  характера,  -  в  случае  отмены  незаконного  или

необоснованного постановления суда о применении данной меры.

Вместе  с  тем,  следует  указать  на  то,  что  в  соответствии  с

Постановлением  Пленума  Верховного  Суда  от  29  ноября  2011  г.  №  17

физические  лица,  которые  не  указаны в  ч.  2  ст.  133  УПК РФ,  незаконно

подвергнутые  в  ходе  производства  по  уголовному  делу  мерам

процессуального  принуждения,  в  том  числе  юридические  лица,  которым

действиями  (бездействием)  противоречащими  закону  и  решениями  суда,

1 Мотовиловкер  Я.  О.  Основания  прекращения  уголовного  дела  по
реабилитирующим лицо мотивам // Сов. государство и право. 1982. № 6. С. 87.

../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.3276111045&dst=100161&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.307928769&dst=100177&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.307928769&dst=100177&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.7411217&dst=100176&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.1328116511&dst=100183&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.2980731310&dst=100179&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.887218787&dst=100176&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.840726629&dst=100166&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.218168196&dst=100165&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.2699312307&dst=100162&fld=134
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прокурора,  следователя,  органа  дознания,  дознавателя  в  процессе

производства  по  уголовному  делу  причинен  вред  (например,  по  причине

незаконного  наложения  ареста  на  имущество  юридического  лица),  не

относятся к лицам имеющим право на реабилитацию в порядке гл. 18 УПК

РФ.  Все-таки  в  случае  если  указанным лицам причинен вред,  они  имеют

право на возмещение вреда в порядке, указанном в гл. 18 УПК РФ (ч. 3 ст.

133 УПК РФ, ст. 139 УПК РФ)

 Представляется, что ст. 133 УПК РФ фактически предписывает общий

перечень субъектов, часть из которых имеет право на реабилитацию и, в том

числе на возмещение вреда,  а  часть  исключительно на возмещение вреда,

связанного  с  уголовным  преследованием.  Также,  необходимо  обратить

внимание  на  то,  что  данный  перечень  является  исчерпывающим  и

расширительному толкованию не подлежит.

Следует  указать  перечень  оснований  влекущих  реабилитацию

подозреваемых  и  обвиняемых  уголовное  преследование  в  отношении

которых прекращено. В соответствии с пп. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 4 - 6

ч. 1 ст. 27 УПК РФ существуют следующие основания: 

 отсутствие события преступления;

 отсутствие в деянии состава преступления;

 отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может

быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев,

предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ;

 отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в

действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо

отсутствие  согласия  соответственно  Совета  Федерации,  Государственной

Думы, Конституционного Суда Российской Федерации,  квалификационной

коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве

обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3 - 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

 непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению

преступления;

../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.1785915912&dst=103430&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.2806629440&dst=103042&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.2105325498&dst=103040&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.1955016438&dst=225&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.2440214662&dst=224&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.1355312268&dst=100147&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.1328116511&dst=100183&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.1328116511&dst=100183&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.2980731310&dst=100179&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.887218787&dst=100176&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.840726629&dst=100166&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.218168196&dst=100165&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.2699312307&dst=100162&fld=134
../../../../I:%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=207487&rnd=238783.3276111045&dst=100161&fld=134
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 наличие  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого

вступившего  в  законную  силу  приговора  по  тому  же  обвинению  либо

определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела

по тому же обвинению;

 наличие  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого

неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о

прекращении  уголовного  дела  по  тому  же  обвинению  либо  об  отказе  в

возбуждении уголовного дела.

Анализ оснований возникновения права на реабилитацию, безусловно,

необходимо начать  с  оправдательного  приговора,  потому что  он  является

результатом деятельности суда и отражает сущность самой реабилитации. 

Следует  отметить,  что  оправдательный  приговор  выносится  по

основаниям, изложенным в ч. 2 ст. 302 УПК РФ: 

 не установлено событие преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ); 

 подсудимый не причастен к совершению преступления (п. 2 ч. 2

ст. 302 УПК РФ); 

 в деянии подсудимого отсутствует состав преступления (п. 3 ч. 2

ст. 302 УПК РФ); 

 в  отношении  подсудимого  коллегией  присяжных  заседателей

вынесен оправдательный вердикт (п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

Оправдательный  приговор  есть  приговор,  которым  суд  отверг

обвинение, признав подсудимого невиновным. Оправдан, значит, невиновен.

И,  несомненно,  увеличение  числа  оправдательных  приговоров  –

свидетельство  профессионального  и  нравственного  роста  судей,

превращения суда в подлинно независимый орган правового государства1.

Анализируя  такое  основание  возникновения  права  на  реабилитацию,

как в связи с отсутствием события преступления, необходимо отметить, что в

юридической литературе  существует несколько позиций.  Так одни авторы

1 Веретенникова Е. В.. Реабилитирующие основания в уголовном судопроизводстве
России // Сибирский юридический вестник. 2012. № 1. С. 101.
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считают, что событие преступления отсутствует в тех случаях, когда не было

факта  деяния1.  Другие  считают,  что  интерпретацию  «отсутствие  события

преступления»  необходимо  заменить  на  «отсутствие  события  или  деяния,

предположение  о  наличии  которого  послужило  основанием  возбуждения

уголовного дела»2. Третьи наоборот полагают что понятие «событие» следует

устранить,  а  связывать  оправдание  или  прекращение  дела  с  отсутствием

деяния,  которое  составляет  основание  предъявленного  обвинения3.

Четвертые считают, что отсутствие события преступления предполагает, что

определенное событие было ошибочно воспринято как преступление4.

Мы  придерживаемся  позиции  тех  авторов,  которые  полагают,  что

отсутствие  события  преступления  –  это  отсутствие  самого  факта  деяния.

Рассматривая  мнение  авторов,  полагаем  о  том,  что  в  отсутствии  события

преступления ошибочное восприятие деяния преступным, не совсем верная,

потому,  что  мы  считаем,  что  ошибочное  восприятие  деяния  преступным

необходимо расценивать как отсутствие состава преступления, аргументируя

это тем,  что факт деяния имеет место,  а  в  случае  того,  когда  отсутствует

событие, нет самого фактического деяния в действительности. 

Следует  отметить,  что  в  п.  4  ч.  1  ст.  24  УПК  РФ  закреплено

обстоятельство,  которое  влечен  реабилитацию,  как  смерть  подозреваемого

или  обвиняемого,  за  исключением  случаев,  когда  производство  по

уголовному  делу  необходимо  для  реабилитации  умершего.  Следует

согласиться с мнением Е. В. Веретенниковой,  которая полагает,  что «если

такая  необходимость  признана,  должно  иметь  место  не  прекращение

вышестоящим судом дела, а направление его на новое рассмотрение в суд

1 Безлепкин Б. Т.  Комментарий к Уголовно процессуальному кодексу Российской
Федерации (постатейный). М. : ООО «ВИТ_РЭМ», 2002. С. 37.

2 Карнеева Л. М. Прекращение уголовного дела за отсутствием состава и события
преступления // Соц. законность. 1970. № 5. С. 53.

3 Либус А., Резник Г. Основания оправдания в уголовном процессе // Сов. юстиция.
1977. № 9. С. 9.

4 Комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный) / А.Ю. Девятко, Г.И. Загорский, М.Г. Загорский и др.; под науч. ред. Г.И.
Загорского. М.: Проспект,  2016. С. 376. 
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первой инстанции  и вынесение оправдательного приговора, который и будет

является предпосылкой реабилитации»1.

Также  привлекает  внимание  замечание  И.  Л.  Петрухина  о  том,  что

законодатель в перечень оснований реабилитации по какой то причине не

включил ситуации частичной реабилитации, когда осужденный находился в

местах  лишения  свободы  намного  дольше,  чем  это  определялось

окончательным  решением  надзорной  инстанции,  которым  была  изменена

квалификация деяния, вид и мера наказания в благоприятную для подсудного

сторону. Так, И. Л. Петрухин привел в пример ситуацию, когда осужденный

находился в исправительном учреждении 10 лет, а суд надзорной инстанции

применил менее строгое наказание.  В данном случае  осужденным должна

быть получена компенсация за «никчемные 5 лет лишения свободы»2.

Анализируя содержание ст. 133 УПК РФ приходим к выводу о том, что

при  изложении  реабилитирующих  оснований  в  УПК  РФ  превалирует

отсылочный  характер,  что  весьма  затрудняет  их  восприятие.  Однако,  с

другой стороны отсылочному характеру норм сопутствует вспомогательный

поисковой  аппарат,  что,  безусловно,  способствует  лишней  громоздкости

закона.

1.3 . Возмещение вреда реабилитированному

Уголовно-процессуальный закон закрепляет исчерпывающий перечень

видов  вреда,  которые  подлежат  возмещению  реабилитированному,

незаконными  действиями  или  решениями  должностных  лиц  органов

предварительного расследования, прокуратуры и суда ( ст. 135, 136, 138 УПК

РФ). Принято считать, что право на реабилитацию включает в себя: право на

1 Веретенникова Е. В.. Реабилитирующие основания в уголовном судопроизводстве
России // Сибирский юридический вестник. 2012. №1. С. 105.

2 Петрухин И. Л. Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства
России // Государство и право. 2002. № 5. С. 25.
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возмещение имущественного вреда, право на возмещение морального вреда,

право на восстановление иных прав реабилитированного. Следует отметить,

что имущественный и моральный вред может быть возмещен одновременно. 

Перейдем  к  исследованию  возмещения  имущественного  вреда

реабилитированному в уголовном судопроизводстве. 

Прежде  всего,  необходимо  отметить,  что  основным  термином

исследуемого  нами  института  является  «вред».  В  теории  уголовного

процесса  термином  «вред»  объединяются  «негативные  последствия

имущественного и неимущественного характера, наступившие в результате

совершения  преступления  либо  незаконного  или  необоснованного

привлечения  к  уголовной  ответственности»1.  Следует  отметить,  что  в

юридической литературе отсутствует  единство мнений по поводу термина

«имущественный вред». 

Подвергнув  анализу  законодательство,  доводы  и  мнения  других

авторов А. В. Бажанов сделал вывод о том, что « имущественный вред – это

не только негативные последствия для лица, незаконно или необоснованно

подвергнутого  уголовному  преследованию,  выраженные  в  утрате  или

повреждении его имущества,  но и любые имущественные потери, которые

лицо  понесло  либо  должно  будет  понести  в  связи  с  восстановлением  в

нарушенных  прав.  Другими  словами,  имущественный  вред  может  быть

выражен в разнице между материальным положением лица до его уголовного

преследования  и  после.  В  этой  связи  конечная  цель  возмещения

имущественного  вреда:  вернуть  реабилитированное  лицо  в  его

первоначальное положение»2. 

На основании изложенного полагаем, что имущественный вред всегда

соединен  с  отрицательными  изменениями  в  имущественной  сфере

1 Химичева  О.В.  Проблема  реабилитации  в  уголовном  судопроизводстве.  Иму-
щественный  вред,  подлежащий  возмещению:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.В. Химичева, А.В. Бажанов. М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С.28.

2 Бажанов  А.В.  Возмещение  имущественного  вреда  реабилитированному  в
уголовном судопроизводстве. дис. …канд. юрид. наук. М., 2011. С. 68.
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реабилитированного,  должен  иметь  экономическую  стоимость,  а  также

должен заключаться в убытках наличного имущества, так и в неполучении,

ухудшении имущества в будущем. 

А.  А.  Точилкина  в  своей  работе  предлагает  следующее  содержание

имущественного вреда:

1)  реальный  ущерб,  т.  е.  потери  имущественного  характера

пострадавшего от незаконных действий; 

2)  упущенную  выгоду,  то  есть  его  имущественные  потери,

образовавшиеся  в  связи  с  неполученными  доходами,  которые  были  бы

получены  пострадавшим  от  незаконных  действий  органов  дознания  и

предварительного следствия; 

3) расходы, понесенные лицом в результате совершения, в отношении

его  незаконных  действий,  органов  предварительного  расследования

(восстановление здоровья, похороны); 

4) расходы, которые ему предстоят в связи с восстановлением (оплата

юридической помощи и т. д.)1.

Согласно  ч.  1  ст.  135  УПК  РФ  возмещение  реабилитированному

имущественного вреда включает в себя возмещение:

 заработной платы, пенсии, пособий, других средств, которых он

лишился в результате уголовного преследования;

 конфискованного  или  обращенного  в  доход  государства  на

основании приговора или решения суда его имущества;

 штрафов  и  процессуальных  издержек,  взысканных  с  него  во

исполнение приговоров суда;

 сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;

 иных расходов.

Необходимо  отметить,  что  к  иным  расходам  следует  относить,  как

расходы,  которые понесены реабилитированным лицом непосредственно в
1 Точилкина А. А. Компенсация имущественного вреда, причиненного гражданину

незаконными действиями органов дознания и предварительного следствия.  Перспективы
государственно-правового развития России в XXI веке. 2015. С. 118.

http://elibrary.ru/item.asp?id=26158728
http://elibrary.ru/item.asp?id=26158728
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ходе уголовного преследования, а также расходы, понесенные им в связи с

устранением  последствий  незаконного  или  необоснованного  уголовного

преследования,  охватывая  затраты  средств  на  возмещение  расходов,

связанных  с  рассмотрением  вопросов  реабилитации,  восстановления

здоровья  и  др.  Также  к  ним  относятся:  суммы,  израсходованные  на

приобретение реабилитируемым специальной литературы, необходимой для

своей  защиты,  на  ксерокопирование  материалов  дела,  переписку  по

уголовному делу, приобретение лекарственных препаратов и пр.1

К тому же Пленум Верховного Суда СССР от 23.12.1988 № 15 к числу

«иных  сумм»,  подлежащих  возмещению  отнес  суммы,  взысканные  с

незаконно  осужденного  по  гражданскому  иску,  а  также  внесенные  им  в

возмещение  материального  ущерба  добровольно  либо  по  требованию

администрации,  также  подтвержденные  расходы  на  оплату  проезда  по

вызовам органов расследования и суда, найма жилого помещения2.

В отношении юридической помощи Верховный Суд в определении №

50-о03-163 от  17  апреля  2003  г.  разъяснил,  что  суммы,  выплаченные

реабилитированным гражданином адвокатам за оказание ему юридической

помощи,  подлежат  возмещению  независимо  от  количества  нанятых  для

защиты  адвокатов.  Исходя  из  изложенного,  полагаем,  что  закон  не

ограничивает  число  защитников,  которые,  в  свою  очередь,  могут  вести

защиту одного обвиняемого, подсудимого, осужденного, и право на защиту

предусматривает свободу выбора защитников по своему усмотрению.
1 Рохлин  В.И.,  Захарцев  С.И.,  Миронов  М.А.,  Стуканов  А.П.  Институт

реабилитации  в  Российском  законодательстве  (возникновение,  развитие,  понятие,
перспективы)  / Под общ. ред. В.И. Рохлина. – СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический
центр Пресс», 2007. С.108.

2 О  некоторых  вопросах  применения  в  судебной  практике  Указа  Президиума
Верховного  Совета  СССР  от  18  мая  1981  г.  «О  возмещении  ущерба,  причиненного
гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а
также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»: Постановление
Пленума Верховного Суда СССР от 23.12.1988 № 15 (ред. от 29.03.1991) //  Бюллетень
Верховного Суда СССР. – 1989. – № 1.

3 В соответствии с решением Верховного Суда РФ – Определением Верховного
Суда РФ от 17.04.2003 № 50-о03-16, и на основании ч. 1 ст. 136 УПК РФ официальное
извинение реабилитированному за причиненный ему вред от имени государства приносит
прокурор // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 1.
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Следует  отметить,  что  А.  В.  Бажанов  выделил  и  описал  критерии

справедливого  механизма  возмещения  имущественного  вреда  в  процессе

реабилитации: 

 равный  доступ  реабилитированных  к  реализации  права  на

возмещение вреда;

 своевременность возмещения вреда реабилитированным;

 полнота и адекватность возмещения вреда;

 независимость  должностных  лиц,  принимающих  решение  о

возмещении вреда;

 правовая  определённость  решения  о  возмещении

имущественного вреда и реальность его исполнения;

 возможность  участия  реабилитированного  и  его  защитника  в

процессе разрешения вопроса о возмещении вреда;

 упрощённость процедуры возмещения вреда1.

Полагаем,  что  если  в  отечественной  системе  правоохранительных

органов  будут  соблюдаться  вышеизложенные  критерии,  это  позволит

учредить  действенный  правовой  механизм  возмещения  имущественного

вреда  каждому,  кто  незаконно  или  необоснованно  подвергся  уголовному

преследованию.

Перейдем  к  исследованию  процедуры  возмещения  имущественного

вреда в порядке реабилитации.

Реабилитированный  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о

возмещении  имущественного  вреда  в  течение  сроков  исковой  давности,

установленных Гражданским кодексом РФ, со дня получения извещения с

разъяснением  порядка  возмещения  вреда  (ч.  2  ст.  135  УПК  РФ).

Пропущенный срок исковой давности в соответствии со ст. 205 ГК РФ может

быть  восстановлен.  Данный  порядок  возмещения  ущерба  вписывается  в

1 Химичева  О.В.  Проблема  реабилитации  в  уголовном  судопроизводстве.
Имущественный вред, подлежащий возмещению: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.В. Химичева, А.В. Бажанов. М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С. 135.
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действующую  систему  защиты  гражданских  прав,  допускающую,  в

частности,  их  защиту  в  административном  порядке  в  предусмотренных

законом случаях (п. 2 ст. 11 ГК РФ). 

Требование реабилитированного о возмещении имущественного вреда

должно быть рассмотрено судом не позднее 1 месяца со дня его поступления

(ч. 4 ст. 135 УПК РФ). О месте и времени судебного заседания должны быть

извещены реабилитированный, его представитель и законный представитель

(при  их  наличии),  прокурор,  соответствующий  финансовый  орган,

выступающий  от  имени  казны  Российской  Федерации,  и  другие

заинтересованные лица.

Следует отметить, что извещение реабилитированному допускается с

использованием  СМС  -  извещений,  но  только  в  случае  его  согласия  на

уведомление именно таким способом, как при фиксации факта отправления и

доставления СМС – извещения адресату. Фактическое согласие на получение

СМС – извещения подтверждается распиской, в которой вместе с данными

об участнике уголовного процесса и его согласием на данное уведомление

фиксируется номер мобильного телефона, на который оно будет отправлено.

Исходя из положений ч. 1 ст. 133 УПК РФ и ч. 4 ст. 135 УПК РФ о

возмещении вреда реабилитированному в полном объеме и с учетом уровня

инфляции  размер  выплат,  подлежащих  возмещению  реабилитированному,

определяется судом с учетом индекса роста потребительских цен по месту

работы или жительства  реабилитированного на  момент начала уголовного

преследования,  рассчитанного  государственными  органами  статистики

Российской  Федерации  в  субъекте  Российской  Федерации  на  момент

принятия решения о возмещении вреда.

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том,

что процедура возмещения вреда реабилитируемым лицам в настоящее время

совершенствуется, но конкретная работа правоохранительных органов и суда

далека от совершенства, что приводит к затягиванию сроков рассмотрения

дел,  удорожанию  судебной  процедуры.  Кроме  того,  в  некоторых  законах
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прямо определены органы, к которым могут быть предъявлены требования о

возмещении вреда и которые сами возмещают вред1.

Перейдем  к  исследованию  возмещения  морального  вреда,

реабилитированному в уголовном судопроизводстве.

Моральный  вред  представляет  собой  физические  или  нравственные

страдания  гражданина,  вызванные  нарушением  его  личных

неимущественных  прав  или  умаление  иных его  личных (нематериальных)

благ  посягательствами  на  его  честь  и  достоинство,  неприкосновенность

личности, здоровье и т.д. При этом честь понимается как социально значимая

положительная оценка лица со стороны общественного мнения, достоинство

– самооценка лицом своих моральных, профессиональных и иных качеств2. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря

1994 г. № 103 моральный вред – это нравственные или физические страдания,

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь,

здоровье,  достоинство  личности,  деловая  репутация,  неприкосновенность

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

личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право

авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об

охране  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности)  либо

нарушающими имущественные права гражданина. 

Безусловно,  очевиден  тот,  факт  какие  сильные  переживания  и

страдания  испытывают  граждане,  которые  стали  жертвами  судебных  и

следственных  ошибок.  Обстановка  и  условия  содержания  в  следственном

изоляторе  позволят  желать  лучшего.  Общеизвестно,  что  большинство

следственных изоляторов размещено в зданиях дореволюционной постройки,
1 Захарова  Г.  С.  Порядок  возмещения  вреда,  причиненного  незаконными

действиями правоохранительных органов и суда // Общество и право. 2014. №3. С. 49.
2 См.: Гражданское право: В 2 т. Том 1. Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 6-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2012. С. 441, 443.
3 Некоторые  вопросы  применения  законодательства  о  компенсации  морального

вреда: Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  20.12.1994  №  10  (ред.  от
06.02.2007) // Российская газета. – 1995. – 8 февраля. – № 29.
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требующих  капитального  ремонта1.  Такие  факторы  как  неблагоприятная

обстановка  в  семье,  утрата  средств  к  существованию,  презрительное  и

осуждающее  отношение  со  стороны  окружающих  в  разы  приумножают

уровень  переживаний,  связанных  с  незаконным  или  необоснованным

ввязыванием в уголовное судопроизводство.

В соответствии с ч. 1 ст. 133 УПК РФ, причиненный вред подлежит

возмещению в полном объеме вне зависимости от вины правоохранительных

органов.  Следует  отметить,  что  при  причинении  имущественного   вреда

определение размера не составляет больших усилий или трудностей, так он

предполагает  стоимостный  критерий.  Когда  же  мы  имеем  дело  с

возмещением  морального  вреда,  следует  согласиться  с  мнением  З.  Ф.

Коврига  и  К.  А.  Панько  согласно  которым  «…страдания,  в  отличие  от

имущественного ущерба, не имеют стоимостного эквивалента. Компенсация

морального вреда выражается в денежной сумме, предназначенной сгладить

негативное воздействие на психику потерпевшего»2.  В связи с этим В. Ю.

Низамов считает, что «размер компенсации морального вреда есть категория

оценочная,  определяемая  судом  индивидуально  в  рамках  гражданского

судопроизводства»3.

Согласно  действующему  УПК  РФ,  который  предусматривает  такие

формы компенсации морального вреда в порядке реабилитации:

1) принесение  прокурором  от  имени  государства  официального

извинения за вред причиненный реабилитированному (ч. 1 ст. 136 УПК РФ);

2) компенсация морального вреда в денежном выражении (ч. 2 ст.

136 УПК РФ);

1 Мельниковский  М.  Нормализовать  обстановку  в  следственных  изоляторах  //
Российская Юстиция. – 1997. – № 9. – С. 42.

2Коврига  З.Ф.,  Панько  К.А.  Особенности  компенсации  морального  вреда  в
уголовном деле // Борьба с преступностью: правовая наука и практика: сборник статей. –
Воронеж: ВИ МВД России. 2002. С. 48.

3Низамов  В.Ю.  Институт  реабилитации  в  уголовном  процессе:  проблемы
применения и перспективы развития // Ленинградский юридический журнал. 2016. – №3
(45) С. 220.
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3) размещение в СМИ сообщение о реабилитации,  в  случае,  если

сведения  о  применении  мер  уголовного  преследования  в  отношении

реабилитируемого  гражданина  были распространены в  СМИ (ч.  3  ст.  136

УПК РФ);

4) сообщение  о  реабилитации  по  месту  учебы,  работы,  месту

жительства в письменном виде и по требованию реабилитированного  (ч. 4

ст. 136 УПК РФ).

По поводу официального извинения прокурора от имени государства,

следует  согласиться  с  Т.  Н.  Маскальковой,  которая  отмечает,  что

«извиниться  перед  человеком,  который  в  результате  рокового  стечения

обстоятельств стал жертвой следственной или судебной ошибки, незаконно

подвергся  уголовным  репрессиям,  терпел  лишения,  потерял  работу,

положение  в  обществе,  доброе  имя,  престиж,  –  моральный  долг,

профессиональная  обязанность  работников  правоохранительных органов»1.

При этом,  на  наш взгляд,  в  законе  данная  формулировка  звучит  так,  что

прокурор обязан приносить извинения в каждом случае реабилитации.(здесь

будет практика). 

Рассматривая вопрос о компенсации вреда необходимо отметить, что

«при  определении  размера  денежной  компенсации  морального  вреда

реабилитированному  судам  необходимо  учитывать  степень  и  характер

физических  и  нравственных  страданий,  связанных  с  индивидуальными

особенностями гражданина, которому причинен вред, иные заслуживающие

внимания обстоятельства, в том числе продолжительность судопроизводства,

длительность  и  условия  содержания  под  стражей,  вид  исправительного

учреждения, в котором лицо отбывало наказание, и другие обстоятельства,

имеющие значение при определении размера компенсации морального вреда,

а  также  требования  разумности  и  справедливости.  Мотивы  принятого

1Москалькова  Т.Н.  Честь  и  достоинство:  как  их  защитить?  Уголовно  –
процессуальный аспект: Пособие для слушателей народных университетов. М. 1992. С.
126.
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решения о компенсации морального вреда должны быть указаны в решении

суда»1. 

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  136  УПК  РФ  иски  о  компенсации  за

причиненный  моральный  вред  в  денежном  выражении  предъявляются  в

порядке гражданского процесса. 

Следует согласиться с мнением А. А. Чурсина, который отмечает, что

«крайне важно, чтобы понятие морального вреда в гражданско-правовой и

уголовно-правовой  сферах  было  тождественным  и  не  имело  разночтений.

Только  тогда  можно  будет  вести  речь  о  слаженном  взаимодействии  этих

правовых  отраслей  в  сфере  возмещения  вреда  лицам,  пострадавшим  от

незаконных или необоснованных действий правоохранительных органов»2.

Анализируя  положения  ст.  135  УПК  РФ  и  ст.  1070  ГК  РФ,  вред,

причиненный  гражданину  в  результате  незаконного  уголовного

преследования,  возмещается  государством  в  полном  объеме.  Моральный

вред состоит из нравственных и физических страданий, которые возникают в

результате  посягательства  на  нематериальные  блага  или  в  результате

нарушения личных неимущественных прав гражданина.  Следует отметить,

что в денежном выражении аккумулировать и предусмотреть все вероятные

последствия незаконного уголовного преследования – задач не из легких.

Все-таки  моральный  вред  причиняется  вследствие  определенных

действий органов правопорядка. Не возникает сомнений по поводу того, что

применение любой из мер процессуального принуждения может причинить

моральный вред. А фактическое отбывание уголовного наказания, будь это

даже  штраф,  исправительные  работы  или  ограничение  свободы,  может

вызвать еще большие страдания, не говоря уже о лишении свободы.

1 О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса
Российской  Федерации,  регламентирующих  реабилитацию  в  уголовном
судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 года
№ 17 (ред. от. 02.04.2013) // Российская газета. – 2011. – 5 декабря. - № 5649  – Ст. 279.

2Чурсин  А.А.  Современное  положение  института  реабилитации  в  российском
уголовном процессе // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. – №1. – С. 117.
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Представляется  разумным  законодательно  определить  денежные

размеры компенсации морального  вреда  за  применение конкретных видов

мер  уголовно-процессуального  принуждения  и  уголовных  наказаний,

учитывая характер указанных мер ( длительность применения, размер и т.п.).

Поляков  в  своем  исследованию отмечает,  что  «для  случаев  реабилитации

альтернативной гражданско-правовому институту компенсации морального

вреда, имеющему в своей основе пространные и размытые критерии, может

стать подзаконный акт, устанавливающий конкретную технологию расчёта»1.

По  мнению Б.  А.  Полякова,  «при  исчислении  размера  компенсации

морального вреда целесообразно было бы учесть следующие обстоятельства,

причиняющие страдания: 

– применение мер процессуального принуждения; 

– фактически понесенное наказание по приговору суда; 

 –  статус  реабилитированного  как  участника  уголовного

судопроизводства на момент, предшествующий реабилитации»2. 

Кроме этого, при компенсации морального вреда следует учесть явно

выраженные  негативные  последствия  для  реабилитированного,  возникшие

вследствие перечисленных обстоятельств. При этом компенсировать только

те последствия, которые не покрываются в ходе возмещения имущественного

вреда. 

Для  практического  применения  указанного  подхода  необходимо

законодательно  предусмотреть  денежный  эквивалент  компенсации

морального  вреда,  причиняемого  каждой  из  мер  процессуального  при-

нуждения, установленных УПК РФ. 

Соотношение  размеров  выплат  за  каждую  из  мер  процессуального

принуждения возможно определить с помощью коэффициента. При этом за

единицу  взять  размер  компенсации  морального  вреда  за  один  месяц

1 Поляков  Б.  А.  Совершенствование  процедуры  возмещения  вреда  лицам,
незаконно или необоснованно подвергнутым уголовному преследованию // ВЭПС. – 2014.
№3. – С. 156.

2 Там же. С. 153-157.
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содержания  под  стражей.  Конкретную денежную сумму,  равную единице,

необходимо  будет  установить  на  законодательном  уровне,  исходя  из

сложившейся экономической и политической ситуации в государстве.  Для

остальных  мер  уголовно-процессуального  принуждения  в  зависимости  от

значимости  нарушаемых  ими  прав  и  свобод  коэффициент  компенсации

морального вреда уменьшить или увеличить. 

Аналогично следует предусмотреть денежный эквивалент морального

вреда,  причиняемого  каждым из  видов  наказаний,  установленных УК РФ.

Для построения таблицы размеров компенсаций применить коэффициент, за

единицу которого возможно взять компенсацию морального вреда за один

месяц лишения свободы, как наказания, ограничивающего в высшей степени

ценное право человека. Так как фактически понесенное наказание в большей

степени воздействует на личность, чем меры процессуального принуждения,

за единицу компенсации следовало бы взять денежную сумму большую, чем

при компенсации морального  вреда,  возникшего  в  результате  применения

мер процессуального принуждения. 

Кроме  того,  глубина  переживаний  лица,  подвергаемого  уголовному

преследованию,  увеличивается  соразмерно  грозящей  уголовной

ответственности. По нашему мнению, также следует учесть статус лица как

участника  уголовного  судопроизводства  на  момент  реабилитации

(обвиняемый,  подсудимый,  осужденный)  и  тяжесть  вменяемого  в  вину

преступления. 

Посредством составляющей, именуемой «явно выраженные негативные

последствия для реабилитированного, которые не покрываются в ходе воз-

мещения имущественного вреда»,  предполагается компенсировать иные не

учтённые последствия незаконного уголовного преследования. 

Конечно, принятие предлагаемой методики потребует от законодателя

решимости и усилий для того, чтобы полностью отказаться от советских ка-

нонов розыскного типа уголовного процесса. 
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Подводя  итог,  считаем  необходимым  сделать  ряд  принципиальных

выводов относительно вопросов, рассмотренных в параграфе. Прежде всего,

отметим, что процесс возмещения вреда в порядке реабилитации в уголовном

судопроизводстве можно разделить на следующие этапы: 

1)  признание  права  на  реабилитацию,  которое  признается  судом  в

приговоре, определении, постановлении, а следователем и дознавателем – в

постановлении  о  прекращении  уголовного  дела  или  уголовного

преследования,  о  чем  лицу,  подвергающемуся  реабилитации  направляется

извещение; 

2) обращение реабилитированного с требованием о возмещении вреда.

В  течение сроков исковой давности, которые закреплены в ГК РФ, со дня

получения  извещения  лицо  подвергнутое  реабилитации  имеет  право  по

своему  усмотрению  обратиться  с  требованием  о  возмещении

имущественного вреда в суд; 

3)  рассмотрение  требования  и  вынесение  постановления  о

производстве выплат. Рассмотрение требования о возмещении материального

вреда рассматривается судьей в порядке, закрепленном в ст. 399 УПК РФ; 

4) обжалование решения о производстве выплат и обращение в порядке

гражданского  судопроизводства.  Постановление  судьи  о  производстве

выплат,  возврате  имущества  может  быть  обжаловано  в  апелляционном,

кассационном и надзорном порядке. 

Таким  образом,  наиболее  оптимальным  для  реабилитированного

явилось  бы  исчерпывающее  разрешение  всех  вопросов  реабилитации  в

рамках уголовного судопроизводства. Совмещение требования о возмещении

всех  видов  вреда  в  одном  документе,  вместо  требования  о  возмещении

имущественного вреда, рассматриваемого в соответствии со ст. 399 УПК РФ

и  дополнительно  гражданского  иска  о  возмещении  морального  вреда,

позволило бы ускорить и упростить процедуру реабилитации. Предлагаемая

методика  определения  денежного  размера  компенсации  морального  вреда
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обеспечила  бы,  на  наш  взгляд,  уголовно-процессуальный  институт

реабилитации недостающим звеном.
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ В

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

2.1. Проблемы правового регулирования института реабилитации

В  современных  реалиях  существование  института  реабилитации

невиновных  является  ответственным  и  значимым  шагом  в  развитии

Российского уголовного процесса, направленного, прежде всего, на защиту

прав  и  законных  интересов  участников  уголовного  судопроизводства.  За

небольшой период его пребывания, вышеуказанный институт показал свою

действенность и необходимость. Но стоит отметить, что он еще недостаточно

законодательно урегулирован. 

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  В.  Э.  Чаусова  отмечает,  что

научные  исследования  и  сложившаяся  правоприменительная  практика,

существуют  серьезные  проблемы  при  реализации  норм,  регулирующих

реабилитацию невиновных по уголовным делам. Причинами этого являются:

несовершенство   законодательного  регулирования;  отсутствие  четкого

механизма процессуального порядка возмещения вреда реабилитированному;

существуют противоречия норм п. 34, 35 ст. 5 гл. 18 УПК РФ, а также их

несогласованность  с  нормами  гражданского  законодательства,

регулирующего отношения, связанные с возмещением вреда, причиненного

гражданину незаконными действиями органов  дознания,  предварительного

следствия,  прокуратуры и суда (ст.  1070 ГК РФ)1.  Полагаем необходимым

согласиться  с  приведенной  позицией  автора,  поскольку  институт

реабилитации, как мы отмечали выше, является относительно молодым, что

отнюдь  не  исключает  пробелы  и  несогласованности  в  его  правовом

1 Чаусова  В.Э.  Некоторые  проблемы  реабилитации  лиц,  незаконно  или
необоснованно подвергнутых уголовному преследованию // Перспективы государственно-
правового развития России в XXI веке, Материалы Всероссийской научно-теоретической
конференции курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов,
адъюнктов, аспирантов и соискателей: в 2 частях. 2015. С. 272. 
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регулировании.  Необходимо  полагаться  на  потенциал  современных

исследователей в этой области, а также на внимательность и здравомыслие

законодателя. 

Также следует обратить внимание на тот факт, что в настоящее время

по сей день продолжает действовать  Указ Президиума Верховного Совета

СССР от 18 мая 1981 г.  № 4892-X «О возмещении ущерба, причиненного

гражданину  незаконными  действиями  государственных  и  общественных

организаций,  а  также  должностных  лиц  при  исполнении  ими  служебных

обязанностей»1,  в  то время как у нас  уже приблизительно семнадцать лет

существует  УПК  РФ.  Безусловно,  возникает  вопрос  о  юридической  силе

вышеуказанных  нормативно-правовых  актов,  который  уже  являлся

предметом анализа Конституционного Суда РФ. Указанный орган пришел к

заключению, что вышеназванный Указ ПВС СССР сохраняет юридическую

силу, может применяться лишь во взаимосвязи с положениями гл. 18 УПК,

которая регламентирует основания возникновения права  на реабилитацию,

порядок  признания  этого  права  и  возмещения  различных  видов  вреда,  а

также  и  с  положениями  ст.  1070  ГК  РФ.  В  случае  коллизии  между

принятыми в разное время нормативными актами равной юридической силы

действует  последующий закон,  даже  если  в  нем  отсутствует  специальное

предписание об отмене ранее принятых законоположений2.

Исходя  названия  параграфа  нашего  исследования,  полагаем

актуальным рассматривать далее проблемы, связанные с противоречиями и

неточностями правовых норм регулирующих анализируемую нами область. 

Перед  тем,  как  излагать  материал  о  проблемах  правового

регулирования  реабилитации,  нам  представляется  актуальным  отметить

наиболее  существенные  причины,  препятствующие  правовому,

справедливому  и  быстрому  возмещению  вреда,  который  был  причинен

1 О  возмещении  ущерба,  причиненного  гражданину  незаконными  действиями
государственных  и  общественных  организаций,  а  также  должностных  лиц  при
исполнении ими служебных обязанностей: Указ Президиума ВС СССР от 18 мая 1981 г.
№ 4892- X // Ведомости Верховного Совета СССР. –  1981. – № 21. – Ст. 741.

2 Определение КС РФ от 21 апреля 2005 г. № 242-О.
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следующими  действиями  при  условии  их  незаконности:  задержание,

заключение  под  стражу,  осуждением,  а  также  другими  незаконными

уголовно-процессуальными  действиями,  совершенными  органами

государственной власти в пределах уголовного судопроизводства.

По данному поводу считаем необходимым присоединиться к позиции

Н. А. Колоколова, который выделяет следующие причины несовершенства

правового регулирования и практики применения института реабилитации в

уголовном процессе1.

Первая  причина.  Указывает  на  то,  что  в  условиях  современности  у

нынешнего  поколения  россиян  за  недостатком  уровня  правосознания  в

ментальности  отсутствует  чувство  реального  равенства  между  такими

категориями как «человек», «гражданин», «личность» и «государство».

Вторая  причина.  Государственные  служащие  всех  уровней  еще  не

готовы быть честными перед собой, признавать допущенные ими ошибки,

так  как  для  них  первостепенное  значение  имеют  не  права  человека  и

гражданина, а «честь мундира» конкретного чиновника или учреждения. 

Очевидно,  что  между  двумя  указанными  причинами  присутствует

тесная взаимосвязь, поскольку вторая в какой-то мере производна от первой.

Также  невозможно  не  заметить  того  обстоятельства,  что  служащие

государственного аппарата – носители доминирующей национальной идеи –

в своем большинстве абсолютно не склонны считать себя ровней с лицами

имеющими право на  реабилитацию,  пропуская  то  обстоятельство,  что  все

они совершенно равные граждане одного государства.

Третья  причина  заключается  в  том,  что  в  обществе  преобладает

мнение,  в  соответствии  с  которым:  реабилитируемый  –  не  «невинная

овечка»,  по  великой  случайности  увязшая  в  жерновах  репрессивного

механизма,  а  опасный преступник,  пронырливо избежавший заслуженного

наказания. В этом нет ничего удивительного, поскольку принцип презумпции

1 Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. – М.
: Издательство Юрайт, 2011. Серия: Актуальные проблемы теории и практики. С. 507.
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невиновности  официально  провозглашен  в  Российской Федерации лишь в

эпоху  существования  последнего  поколения  наших  соотечественников,  а

потому большинство из них еще его не осознало.

Четвертой  причине  свойственен  экономический  характер.  Это

недостаток  денежных  средств,  для  компенсации  ущерба,  причиненного

незаконной уголовной репрессией.  Наличие данной причины обусловлено,

прежде  всего,  наличием  трех  первых,  она  выступает  как  следствие

укоренившегося в обществе обвинительного уклона.

Анализ  споров  в  отношении  распределения  бюджетных  средств

показал,  что проблема расходов  на  реабилитацию невиновных никогда  не

входила в число приоритетных. Выходит, что проблема реабилитируемых –

проблема самих реабилитируемых.

Недостаток  бюджетных  средств  на  возмещение  вреда  завуалирован

тем,  что  компетенция  органов  государственной  власти,  ответственных  за

возмещение  причиненного  вреда,  неопределенна,  а  отсутствие  сумм,

подлежащих  выплате  реанимируемым,  влечет  за  собой  волокиту  при

исполнении решений о реабилитации.

Вместе  с  тем,  необходимо признать  на  государственном уровне,  что

если в уголовном судопроизводстве нельзя абсолютно быть уверенным в том,

что ошибок не будет, то и необходимо, что бы суммы, предназначенные для

выплат в порядке реабилитации, всегда были предусмотрены бюджетом.

В  большинстве  стран  правоохранительная  и  судебная  деятельность

страхуется,  что,  безусловно,  способствует  формированию  свободного

капитала,  из  которого,  в  случае  необходимости  выделяются  средства  на

возмещение ущерба, причиненного государством личности.

К большому сожалению, уровень осознанности нашего общества еще

не  достиг  такого  уровня,   что  бы  создать  такой  страховой  фонд.  Однако
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развитие  в  Российской  Федерации  страхового  дела  дает  надежду,  что  в

будущем такой страховой фонд образуется1.

Пятая  причина  –  ненадлежащее  законодательное  регламентирование

процесса реабилитации.  Внушительная часть действующей правовой базы,

которая  регулирует  механизм  реабилитации,  осталась  у  нас  из  советских

времен –  этапа  истории,  в  период которого  права  человека  и  гражданина

приносились в жертву в интересах какого-то счастливого будущего для всех. 

Шестую  причину  автор  приводит  как  основную  –  отсутствие  у

правоприменителя  –  государственного  служащего  необходимой  правовой

культуры  практики  применения  норм  о  реабилитации  в  уголовном

судопроизводстве.

Результат  состоит  в  том,  что  судебная  практика  последних  лет

свидетельствует,  что  процесс  реабилитации  в  классический

судопроизводственный  порядок  в  России  еще  не  сформировался.

Теоритические  исследования  в  данной  сфере  в  большинстве  носят

отвлеченный характер. В современных учебниках по уголовному процессу о

реабилитации  сказано  достаточно  лаконично,  как  о  чем-то  не

представляющем  вниманию,  с  чем  выпускники  вузов,  наверняка  не

столкнутся на практике.

Кроме  того  реабилитационный  процесс  не  намного  проще,  чем  его

антипод – репрессивный процесс. Представляется логичным то, что вопросы

восстановления в правах и возмещение ущерба лицам, претерпевшим ущерб

от  репрессивного  аппарата,  нуждаются  в  скрупулезной  теоретической

проработке, как и вопросы, связанные с осуждением. Очевидно, что учение

об  институте  реабилитации  останется  без  внимания,  если  оно  не  будет  с

терпеливостью  и  последовательностью  прокладываться  в  жизнь  всеми

1 См.: Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова.
— М.: Издательство Юрайт, 2011. Серия: Актуальные проблемы теории и практики. С.
503-542.
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должностными лицами,  которые,  так  или  иначе,  несут  ответственность  за

надлежащее качество реализации уголовного процесса.

Конечно,  вышесказанное  не  свидетельствует  о  том,  что

реабилитационный процесс  в  Российской Федерации – пустая декларация.

Постепенно и последовательно, нормы гл. 18 УПК «Реабилитация» начали

реализовываться,  сформировавшись  в  повседневную  следственную  и

судебную практику. С большой долью уверенности можно утверждать, что

значительный  прогресс  в  указанном  виде  государственной  деятельности

имеется. 

На  наш  взгляд,  вышеуказанные  причины  являются  актуальными  и

наиболее объективными по отношению к настоящим реалиям, поскольку мы

считаем,  что  Н.  А.  Колоколову  на  самом деле  удалось  определить  общие

проблемы,  объясняющие  малый  уровень  эффективности  реализации  и

функционирования  в  целом  процесса  реабилитации  в  условиях

современности.  Вместе  с  тем  И.  И.  Короленко  считает,  что  к  указанным

причинам  следует  добавить  также  «…признание  всем  юридическим

сообществом  единой  правоприменительной  практики  и  то,  что  данный

правовой институт находится на стыке двух отраслей права, гражданского и

уголовно-процессуального»1.

В первую очередь необходимо указать, что в ст. 133 УПК РФ закреплен

исчерпывающий перечень оснований возникновения права на реабилитацию.

Согласно  указанной  статье  право  на  реабилитацию имеют  подозреваемый

или  обвиняемый,  уголовное  преследование,  в  отношении  которого

прекращено по основаниям, которые закреплены в п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п.

1 и  4-6  ч.  1  ст.  27  УПК РФ.  Другими словами,  уголовно-процессуальный

закон признает все вышеуказанные основания реабилитирующими. Тем не

менее, это противоречит другим статьям УПК РФ.

1 Короленко  И.  И.  Проблемы  реабилитации  в  уголовном  процессе,  ЮРИСТ  –
ПРАВОВЕДЪ. 2014. № 2. С. 70.
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Например,  в  ст.  212  закреплено,  что  следователь  обязан  принимать

меры  по  реабилитации  лица  в  случае  прекращения  уголовного  дела

исключительно по основаниям, указанным в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст.

27  УПК  РФ.  Речь  идет  о  таких  основаниях  как:  отсутствие  события

преступления,  отсутствие  в  деянии  состава  преступления,  непричастности

подозреваемого  или  обвиняемого  к  совершению преступления.  Указанные

основания в научных кругах отмечают как «традиционные». 

Далее следует указать, что ч. 2 ст. 302 УПК РФ закреплено положение

о том, что три вышеуказанных основания являются условиями для вынесения

оправдательного  приговора,  а  ч.  3  предусматривает,  что  оправдание  по

любому из указанных оснований влечет за собой реабилитацию в порядке,

который указан в главе 18 УПК РФ. Вследствие чего логично полагать, что

другие  основания  для  прекращения  уголовного  дела  (уголовного

преследования) представляются как нереабилитирующие. 

Таким  образом,  нормы,  закрепленные  в  ст.  ст.  212  и  302  УПК  РФ

сокращают  перечень  реабилитирующих  оснований  для  прекращения

уголовного дела (уголовного преследования), указанный в ст. 133 УПК РФ.

Мы  полагаем,  что  при  возникновении  спорных  вопросов,  безусловно,

необходимо руководствоваться именно ст. 133 УПК РФ, так как ей присущ

более конкретный характер по соотношению с вышеуказанными. 

Также,  следует  обратить  внимание  на  мнение  О.  В.  Макаровой1,

которая полагает, что прекращение уголовного преследования в отношении

подозреваемого или обвиняемого из за отсутствия заявления потерпевшего, в

случае если дело может быть возбуждено только по его заявлению (п. 5 ч. 1

ст.  УПК РФ), за  отсутствием заключения суда (п.  6 ч.  1 ст.  24 УПК РФ),

ввиду наличия неотмененного приговора, определения или постановления о

прекращении дела по тому же обвинению либо постановления об отказе в

возбуждении уголовного дела (п. 4, 5 ч. 1 ст.  27 УПК РФ), а равно ввиду

отказа  Государственной  Думы  в  даче  согласия  на  лишение

1 Макарова О.В. Журнал российского права. 2014. № 5 (209). С. 34. 
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неприкосновенности  (п.  6  ч.  1  ст.  27  УПК  РФ),  не  может  считаться

реабилитацией, потому что такая категория как «невиновность» к указанным

ситуациям не относится. Прекращение уголовного преследования по причине

отсутствия  жалобы  потерпевшего  означает  отсутствие  обязательного

процессуального  повода  для  уголовного  судопроизводства.  Вопрос  о

виновности  или  невиновности  лица,  которое  подверглось  уголовному

преследованию, как правило, остается открытым. При этом не исключается,

что  данное  лицо,  совершило  инкриминируемое  преступление.  Поэтому

прекращение уголовного преследования в указанном случае не обозначает,

что обвиняемый – это жертва несправедливости, а его доброе имя подлежит

восстановлению  и  государство  обязано  возместить  ему  вред.  Такое

основание  прекращения  уголовного  дела  вряд  ли  можно  назвать

реабилитирующим.

Положение,  закрепленное  в  ч.  3  ст.  133  УПК РФ,  в  соответствии  с

которым  право  на  возмещение  вреда  имеет  любое  лицо,  незаконно

подвергнутое мерам процессуального принуждения в процессе производства

по  делу,  также  является  спорным.  Существование  указанной  нормы  в

уголовно-процессуальном  законодательстве  поднимает  спорные  вопросы,

например из кого состоит круг лиц, имеющих право на возмещение вреда в

порядке  ч.  3  ст.  133  УПК  РФ.  Так,  исходя  из  смысла  формулировки

указанной  статьи  лиц,  указанных  в  ч.  2  ст.  111  УПК  РФ  (потерпевшего,

свидетеля,  гражданского  истца,  гражданского  ответчика,  эксперта,

специалиста,  переводчика,  понятого),  необходимо  относить  к  субъектам

права на возмещение вреда в порядке реабилитации, потому что отмечается,

что имеет право на такое возмещение «любое лицо, незаконно подвергнутое

мерам процессуального принуждения». Вместе с тем, в соответствии с ч. 3

ст. 133 УПК РФ право на возмещение вреда принадлежит также, тем лицам,

которые  вообще  не  подвергались  уголовному  преследованию.  Например,

гражданин  претерпел  убытки  в  связи  с  тем,  что  на  участвующее  в
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предпринимательском  обороте  его  имущество,  арест  был  наложен

необоснованно, документацию изъяли и т.п.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 133 УПК РФ к лицам, имеющим право на

возмещение  вреда  следует  отнести:  1)  участников  уголовного  процесса,

которые  не  подвергались  уголовному  преследованию  (свидетель,

потерпевший,  гражданский  истец,  гражданский  ответчик,  эксперт,

специалист,  переводчик,  понятые,  поручитель);  2)  лиц,  не  имеющих

процессуального статуса, но в отношении, которых в связи с производством

следственных  действий,  применялись  принудительные  процессуальные

меры.

Очевидным является то, что формально и по содержанию ч. 3 ст. 133

УПК  РФ  не  охватывается  реабилитационным  процессом  и  относится  к

институту  возмещения  вреда,  причиненного  в  результате  незаконного

применения  мер  процессуального  принуждения  к  лицу,  не  являющимся

субъектом реабилитации.

Вместе с тем, по нашему мнению спорным вопросом является тот факт,

что в УПК РФ отсутствует такое основание для отказа в реабилитации как

заведомо неверные показания подозреваемого или обвиняемого на счет своей

ложной  причастности  к  содеянному  или  не  содеянному  преступлению

(самооговор).  Данное  признание  возможно  включить  в  основу  обвинения

только  при  подтверждении  его  виновности  совокупностью  имеющихся

доказательств  (ч.  2  ст.  77  УПК  РФ).  По  этому  поводу  А.  М.  Баранова

отмечает,  что  привлечение  к  уголовной  ответственности  на  основании

«признательных» показаний означает принятие следователем незаконного и

необоснованного решения1.

Необходимо отметить мнение И. Н. Кондрата, который полагает, что

«взгляд  на  самооговор  как  на  обстоятельство,  не  исключающее

реабилитацию,  основан  на  принципе  всесторонности,  объективности  и

1 Баранов А.М. Законность в досудебном производстве по уголовным делам: дис. …
докт. юрид. наук // Омская академия МВД РФ. Омск, 2006. С. 216.
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полноты расследования и судебного разбирательства независимо от позиции

сторон»1.  В  современном  УПК  РФ  вышеуказанный  принцип  сменился  на

состязательность,  полагая  суд  и  не  освобожден  от  обязанности  проверять

обоснованность  признания  обвиняемым  своей  вины.  Вышеуказанное

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  признание  вины  проверенное  судом

несовместимо с реабилитацией, исключением является самооговор, который

вызван  принуждением  и  иными  нарушениями  закона  со  стороны

правоохранительных органов занимающихся расследованием и судей.

Все же в международном законодательстве  указанный вопрос решен

по-другому. Например, в компенсации вреда может быть отказано в случае,

если  будет  доказано,  что  обстоятельство,  которое  указывает  на

существование  судебной  ошибки,  не  было  обнаружено  в  свое  время

исключительно по вине осужденного ( п. 6 ст. 14 Международного пакта о

гражданских и политических правах2). 

На наш взгляд, наиболее верным является положение, закрепленное в

ч.  4 ст.  40 УПК Республики Казахстан3 или ч.  2 ст.  461 УПК Республики

Беларусь4,  которое  гласит,  что  вред  не  подлежит возмещению лицу,  если

доказано,  что  оно  путем  добровольного  самооговора,  препятствовало

установлению истины.

Следует указать, что нормы главы 18 УПК РФ имеют противоречия не

только  лишь  в  плоскости  уголовно-процессуального  закона,  но  и  с

Гражданским кодексом РФ. По этому поводу О. В. Макарова считает, что «в

ГК  РФ  возмещение  вреда,  причиненного  уголовным  преследованием,

строится  исключительно  как  гражданско-правовая  деликтная

ответственность государства. Вместе с тем в УПК РФ порядок определения

1 Кондрат И.  Н. О некоторых спорных моментах реализации права личности на
возмещение  вреда,  причинённого  в  ходе  уголовного  судопроизводства  //  Вестник
Московского университета МВД России. 2012. № 9. С. 18.

2 Международный пакт о гражданских и политических правах. Резолюция 2200А
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. // Ведомости Совета СССР. – 1976. –
28 апреля. –  № 17. – Ст. 291.  

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Астана, 1998.
4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2002.
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размера  вреда,  как  и  порядок  его  возмещения,  носит  ярко  выраженный

публично-правовой  характер»1.   Так,  в  ГК  РФ  указан  наиболее  узкий

перечень  основания  для  возмещения  вреда,  который  был  причинен

незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда

(ч.  1  ст.  1070).  Вышеуказанный  перечень  является  исчерпывающим  и

включает  в  себя  лишь  следующие  основания:  незаконное  осуждение,

незаконное  привлечение  к  уголовной  ответственности,  незаконное

применение в качестве меры пресечения заключения под стражу и подписки

о невыезде.  Полагаем,  что в  этом случае  необходимо согласиться с  О.  В.

Химичевой,  которая  отмечает,  что  в  «силу  уголовно-процессуального

характера  правоотношений,  связанных  с  реабилитацией  лица,  приоритет

должны иметь нормы ст. ст. 133-139 УПК»2. Также, это обосновывает ч. 2 ст.

7 УПК РФ, которая указывает на то, что в случае если суд установит при

производстве  по  делу  несоответствие  федерального  закона  или  другого

нормативного акта с УПК РФ, решение должно быть принято в соответствии

с уголовно-процессуальном законом. 

Также,  существует  такой  проблемный  вопрос,  как  право  на

реабилитацию по делам частного обвинения.  В современной юридической

науке  по  указанному  поводу  на  уровне  диссертаций  воплощены  в  жизнь

некоторые  исследования.  Одной  из  признанных  позиций  является  то,  что

вред обязано возмещать государств3, а иная позиция гласит о необходимости

возложения на истца обязанности возмещения вреда в случае его проигрыша

в процессе4.

1 Макарова О.В. Журнал российского права. 2014. № 5 (209). С. 32.  
2 Химичева О. В. Реабилитация // Уголовный процесс: сб. учебных пособий. Общая

часть. Вып. 1. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 283.
3 Трунов И.Л. Современные проблемы защиты прав граждан в уголовном процессе:

дис. … докт. юрид. наук // Московский государственный открытый университет М., 2001.
С. 194-200; Татьянин Д.В. Реабилитация в уголовном процессе России (понятие,  виды,
основания,  процессуальный  порядок):  дис.  ...  канд.  юрид.  наук  //  Удмуртский
государственный университет. Ижевск, 2005. С. 64.

4 Андреева  О.И.  Концептуальные  основы  соотношения  прав   и  обязанностей
государства и личности в уголовном процессе  Российской Федерации и их использование
для  правового  регулирования  деятельности  по  распоряжению  предметом  уголовного
процесса: дис. … докт. юрид. наук // Томский государственный университет. Томск, 2007.
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По данному поводу Верховным Судом РФ на основе анализа проблем,

возникающих в практике применения института реабилитации  нижестоящим

судам  даны  следующие  разъяснения:  «ввиду  того,  что  уголовное

преследование  по  уголовным  делам  частного  обвинения  (за  исключением

случаев,  предусмотренных п. 2 ч.  1 и ч.  4 ст.  147 УПК РФ) возбуждается

частным  обвинителем  и  прекращение  дела  либо  постановление  по  делу

оправдательного приговора судом первой инстанции не является следствием

незаконных действий со  стороны государства,  правила о  реабилитации на

лиц, в отношении которых вынесены такие решения, не распространяются»1.

Мы полагаем, что принципиально не важно, какой именно орган или

должностное  лицо  допустили  осуждение  или  уголовное  преследование

невиновного. Следует учесть то, что правосудие, как особый вид реализации

государственной  власти  имеет  отличные  функции  от  обвинения  по

уголовным делам. Также, необходимо отметить, что в процессуальных или

законодательных  нормах,  которые  регламентируют  возмещение  вреда,

причиненного лицу по причине нарушения его прав и свобод в уголовном

процессе,  не  содержится  таких  положений,  которые  бы  исключали

ответственность государства за незаконные действия или решения суда по

той  причине,  что  уголовное  преследование  реализовывалось  в  частном

порядке.

Конституционный Суд РФ в одном из своих решений указал, что «…

именно  государство,  действующее  в  публичных  интересах  защиты

нарушенных  преступлением  прав  граждан,  восстановления  социальной

справедливости,  общего и специального предупреждения правонарушений,

выступает  в  качестве  стороны  возникающих  в  результате  совершения

преступления  уголовно-правовых  отношений,  наделённой  правом

С. 260.
1 О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса

Российской  Федерации,  регламентирующих  реабилитацию  в  уголовном
судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 года
№ 17 (ред. от. 02.04.2013)   // Российская газета. – 2011. – 5 декабря. - № 5649  – Ст. 279.  
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подвергнуть  лицо,  совершившее  преступление,  публично-правовым  по

своему характеру мерам уголовно-правового воздействия»1.

С  учетом  этого,  лицо  имеет  право  на  реабилитацию  в  тех  случаях,

когда  обвинительный  приговор  по  делу  частного  обвинения  отменен  и

уголовное дело прекращено по основаниям, которые указаны в ч. 2 ст. 133

УПК  РФ,  в  апелляционном,  кассационном,  надзорном  порядке,  в  связи  с

новыми  или  вновь  открывшимися  обстоятельствами,  или  судом

апелляционной инстанции после отмены обвинительного приговора по делу

постановлен оправдательный приговор.

К следующему спорному вопросу правового регулирования института

реабилитации  невиновных  полагаем  отнести  порядок  возмещения

морального вреда в денежном выражении. В соответствии с ч. 2 ст. 136 УПК

РФ  иски  о  компенсации  морального  вреда  в  денежном  эквиваленте

предъявляются  в  порядке  гражданского  процесса.  Необходимо  обратить

внимание  на  то,  что  в  юридической  науке  многочисленно  высказывалось

мнение  о  разрешении  проблемы  о  возмещении  морального  вреда  лицу,

подлежащему реабилитации в публичном порядке, а не в исковом2. Вместе с

тем, по мнению А. П. Гуляева «государство должно само инициировать и

рассмотреть  вопрос  о  возмещении  имущественного  и  морального  вреда

человеку,  незаконно  или  необоснованно  подвергнутому  уголовному

преследованию, в том числе и осуждению»3. Нам представляется, что такое

утверждение весьма противоречит формальной логике, так как получается,

что  сами  государственные  служащие,  действия  которых  повлекли  вред,

1 По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой
статьи  20,  части  шестой  статьи  144,  пункта  3  части  первой статьи  145,  части  третьей
статьи  318,  частей  первой  и  второй  статьи  319  Уголовно-процессуального  кодекса
Российской  Федерации  в  связи  с  запросами  Законодательного  Собрания  Республики
Карелия  и  Октябрьского  районного  суда  города  Мурманска:  Постановление
Конституционного  Суда  РФ от  27  июня  2005  г.  № 7-П //  Собрание  законодательства
Российской Федерации. – 2005. – № 28. – Ст. 2904.

2 Глыбина А.Н.,  Якимович Ю.К. Реабилитация  и возмещение  ущерба в порядке
реабилитации в уголовном судопроизводстве России. Томск, 2006. С. 86 - 87.

3 Гуляев  А.П.,  Николюк  В.В.  Возмещение  вреда,  причиненного  гражданам  и
юридическим  лицам  незаконным  применением  мер  уголовно-процессуального
принуждения. // Государство и право. 2007. № 6. С. 61. 
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должны  быть  заинтересованы  в  возмещении  причиненного  ими  ущерба.

Полагается,  что у  чиновников  должен проявляться  интерес  в  том,  что  бы

исключить саму возможность причинения вреда, а не в его уже возмещении.

Необходимо  отметить,  что  неправильно  решать  вопросы  денежной

компенсации  причиненного  морального  вреда  на  досудебных  стадиях  в

рамках  уголовного  судопроизводства,  потому  что  представляется

сомнительной  эффективность  подобных  решений  с  учетом  специфики

деятельности  и  немалой  загруженностью  органов  предварительного

расследования1. Вместе с тем, это бы вызвало коллизию статей гл. 18 УПК

РФ со ст. 151 и 1101 ГК РФ, согласно которым только суд может установить

обязанность возмещения морального вреда и определить его размер2.

Подводя итог,  следует отметить,  что на сегодняшний день в правом

регулировании  и  практики  применения  института  реабилитации  имеется

комплекс нерешенных проблем, в том числе в виде несогласованности норм

уголовно-процессуального, гражданского и иного законодательства, которые,

конечно же, дают почву для новых научных исследований в этой области.

В условиях ненадлежащего правового регулирования высшие судебные

инстанции  вынуждены  выполнять  несвойственные  им  функции  по

восполнению  законодательных  пробелов  и  устранения  правовой

неопределенности. 

Применительно к правовому регулированию института реабилитации в

уголовном процессе современной России вспоминаются размышления А.Ф.

Кони по  поводу  усмотрения  судьи  в  условиях  дефицита  законодательных

предписаний:  «Язык закона скуп и лаконичен, и краткие его определения

требуют  подчас  вдумчивого  толкования,  которое  невозможно  без

проникновения в смысл законодателя»3. 
1Чурсин  А.  А.  Проблемные  аспекты  правового  регулирования  института

реабилитации  в  российском  уголовном  процессе  //  Российское  право:  Образование.
Практика. Наука. 2016. №1 (91). С. 35.

2 Бойцова Л. В. Ответственность государства за ущерб, причиненный гражданам в
сфере правосудия: генезис, сущность, тенденции развития: дис. … д-ра юрид. наук. М.,
1995. С. 130. 

3 Цит. По работе: Смолярчук В.И. А.Ф. Кони и его окружение. М., 1990. С. 370. 
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2.2. Проблемы практики реализации института реабилитации. Участие

сотрудников УИС в реабилитационном процессе

Проблемы  завершения  уголовного  процесса  в  соответствии  с

принципами  справедливости  для  его  участников  при  реабилитации

подозреваемого или обвиняемого очень часто выступают в область научно-

практического внимания. 

Следует  отметить,  что  по  результатам  основной  оперативной

статистики деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации за

2016 год число лиц, в отношении которых уголовные дела были прекращены,

составляет 152 223, из них по реабилитирующим основаниям 16365 человек1.

С  точки  зрения  практического  применения  института  реабилитации

невиновных одной из самых распространенных проблем в судебной практике

является противоречие норм УПК РФ. Так, в ч. 1 ст. 133 УПК РФ содержится

норма о том, что вред причиненный гражданину возмещается государством в

результате уголовного преследования, независимо от вины органа дознания,

дознавателя,  следователя,  прокурора и суда.  Проблема заключается  в том,

что суд не является органом уголовного преследования (ст. 15 УПК РФ), в

связи  с  чем  в  практической  деятельности  возникают  спорные  моменты о

нарушении принципа состязательности сторон.  О данной ситуации в УПК

РФ  не  имеется  никакого  упоминания,  однако  в  Постановлении

Конституционного  Суда  РФ  содержится  следующее  положение

«невиновному лицу может причиняться необоснованный и незаконный вред

вынесенным решением и  это  не  лишает  такое  лицо права  на  возмещение

1 Основные оперативные статистические показатели судов общей юрисдикции за
2016  год  //  Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  суде  РФ.  –
URL
:http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/Osnovnye_oper_pokazateli_2016.xlsx
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вреда,  который был причинен необоснованным или незаконным решением

судьи или суда»1.

В Определении Конституционного Суда РФ указывается, что если вред

был  причинен  в  ходе  уголовного  судопроизводства,  то  он  возмещается  в

порядке, установленном УПК РФ, ГК РФ и Указом Президиума Верховного

Совета  СССР от  18 мая 1981 года  «О возмещении ущерба,  причиненного

гражданину  незаконными  действиями  государственных  и  общественных

организаций,  а  также  должностных  лиц  при  исполнении  ими  служебных

обязанностей»2.

Говоря  о  приоритете  применяемой  нормы,  в  случае  возникновения

коллизии  по  этому  поводу,  федеральный  законодатель  вправе  установить

приоритет УПК РФ при регулировании уголовно-процессуальных отношений

перед другими федеральными законами3.

Также  можно  обозначить  то,  что  в  УПК  РФ  не  содержится  норм,

которые  указывают  –  за  чей  счет  возмещается  причиненный  вред.

Возмещение  причиненного  вреда  осуществляется  за  счет  казны  РФ  или

казны  субъектов  РФ  или  казны  муниципального  образования.  Такое

положение предусмотрено статьей 1070 Гражданского кодекса Российской

Федерации4.

1 По  делу  о  проверке  конституционности  частей  первой  и  второй  статьи  133
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.
А. Тихомировой, И. И. Тихомировой и И. Н. Сардыко: Постановление Конституционного
Суда РФ от 17.10.2011 г. № 22-П  // Собрание  законодательства Российской Федерации. –
2011. – № 43. – Ст. 6123.

2 Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданки  Рысевой  Нины
Николаевны  на  нарушение  ее  конституционных  прав  статьей  133  Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда
РФ от 18.07.2006 № 279-О //  Доступ  из  справ.-  прав.  сист.  «КонсультантПлюс».  Дата
обновления: 02.03.2016.

3 По жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быковского и других на
нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005
№ 439-О // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 5. – Ст. 633.

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. –
Ст. 410; Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru. –
2017. – 28 марта.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Вместе с тем отсутствует четкий механизм применения нормы ст. 1070

ГК РФ в связи, с чем суд при рассмотрении требований истца сталкивается с

проблемой определения надлежащего ответчика. В этом случае представляет

интерес случай из судебной практики, приведенной Г. С. Захаровой. Судом

судом Новоселицкого района Ставропольского края было принято решение

признать действия должностных лиц незаконными и взыскать с Отдела МВД

России по Новоселицкому району в пользу Василенко Н.С. 5000 рублей –

оплата услуг представителя и 200 рублей уплаченной госпошлины. С данным

решением Отдел МВД России по Новоселицкому району не согласился и 21

марта 2013 г.  направил апелляционную жалобу в Ставропольский краевой

суд.  Судебная  коллегия  по  административным  делам  Ставропольского

краевого  суда  14  мая  2013  г.  в  полном объеме  отменила решение  суда  и

прекратила производство по делу1.

Следует отметить, что по мере изучения практического материала нами

была выявлена проблема, которая может быть выражена в вопросе: имеет ли

право  на  реабилитацию  осужденный  при  отмене  решения  суда  первой

инстанции  о  замене  наказания  лишением  свободы  и  заключения  его  под

стражу (п.  2 ст.  397 УПК РФ) с  прекращением судом апелляционной или

кассационной инстанции производства по делу о замене наказания в связи с

уклонением  от  его  отбывания?  Для  иллюстрации  прикладного  аспекта

указанной  проблемы приведем  следующий пример  из  судебной  практики.

Приговором  Кромского  районного  суда  Орловской  области  от  19

апреля 2012 г. С. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112,

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК, с применением ст. 70, 71 УК РФ осужден к 7 месяцам

лишения  свободы,  1  году  ограничения  свободы  с  отбыванием  основного

наказания в исправительной колонии общего режима. 16 ноября 2012 г. С.

был освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы

1 Определение Судебной коллегии по административным делам Ставропольского
краевого суда от 14 мая 2013 г.  [Электронный ресурс] //  Ставропольский краевой суд.
Судебная  практика  по  административным  делам.  Режим  доступа:
http://stavsud.ru/dokumenty-suda (дата обращения: 20.04.2017).

http://stavsud.ru/dokumenty-suda
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по  данному  приговору  по  отбытии  срока  наказания,  от  отбывания

дополнительного  наказания  в  виде  ограничения  свободы  стал  злостно

уклоняться. Постановлением Кромского районного суда Орловской области

от 5 февраля 2013 г. удовлетворено представление уголовно-исполнительной

инспекции  о  замене  С.  неотбытой  части  наказания  в  виде  ограничения

свободы, назначенного по приговору Кромского районного суда Орловской

области от 19 апреля 2012 г., на лишение свободы сроком на 140 (сто сорок)

дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима С.

взят под стражу в зале суда.

Апелляционным  определением  Судебной  коллегии  по  уголовным

делам  Орловского  областного  суда  от  5  марта  2013  г.  постановление

Кромского  районного  суда  Орловской  области  от  5  февраля  2013  г.  в

отношении  осужденного  С.  отменено,  производство  по  материалу

прекращено. Коллегия указала,  что,  удовлетворяя представление уголовно-

исполнительной инспекции, суд первой инстанции в нарушение ч.  5 ст. 53

УК  РФ,  предусматривающей  возможность  замены  лишением  свободы

неотбытой  части  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  назначенного

только в качестве  основного вида наказания,  принял решение о замене С.

лишением  свободы  дополнительного  вида  наказания  в  виде  ограничения

свободы. Осужденный С. из-под стражи освобожден. За ним признано право

на реабилитацию1.

Из  фабулы  рассмотренного  дела,  на  наш  взгляд,  важно,  то  что  суд

апелляционной  инстанции,  принимая  во  внимание  незаконное  в  течении

месяца  содержание  под  стражей  осужденного  к  наказанию  в  виде

ограничения свободы, признал за ним право на реабилитацию. Вместе с тем,

в исследуемом нами апелляционном определении не было ссылок на нормы

гл. 18 УПК РФ. 

Изучение  дел  о  замене  наказания  в  виде  исправительных  работ,

ограничения  свободы,  обязательных  работ  на  лишение  свободы,  отмене

1 Архив Орловского областного суда. Дело № 22и-408/2013 г.
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условного осуждения, по которым суд в обязательном порядке избирает меру

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  осужденного  на  период

апелляционной  проверки  показывает,  что  соответствующие  судебные

решения часто признаются вышестоящим судом незаконными и отменяются

с  прекращением  производства  в  порядке  ст.  ст.  397,  399  УПК  РФ.  По

указанным  делам  осужденные  незаконно  содержатся  в  местах

принудительного содержания, в связи с этим возникает вопрос о том, есть ли

у них право на реабилитацию. Приведем типичные примеры из практической

деятельности.

Постановлением  Никольского  районного  суда  Вологодской  области

удовлетворено  представление  уголовно-исполнительной  инспекции  в

отношении З.  об отмене условного осуждения и исполнении наказания по

приговору  суда,  определено  реальное  отбытие  наказания  в  виде  лишения

свободы сроком 2 года  в исправительной колонии общего режима. 

На апелляционный период в отношении З. избрана мера пресечения в

виде  заключения  под  стражу,  примененная  после  провозглашения

постановления З. указанное постановление обжаловал.

Вологодский  областной  суд  постановление  Никольского  районного

суда отменил, потому что оно было принято с нарушением норм уголовно-

процессуального  законодательства,  регламентирующих  разрешение  судом

данного вопроса, в том числе требований ч.2 ст. 399 УПК РФ. Производство

по  представлению  уголовно-исполнительных  инспекции  в  отношении  З.

прекращено,  он  из-под  стражи  освобожден.  О  праве  осужденного  на

реабилитацию суд апелляционной инстанции не высказался. 

Приговором  мирового  судьи  судебного  участка  №  61  Октябрьского

района Кировской области от 31 января 2013 г. А. осуждена за совершение

преступления,  предусмотренного  ст.  157  ч.  1  УК  РФ,  к  8  месяцам

исправительных  работ  с  удержанием  5  % заработка  в  доход  государства.

Приговор  вступил  в  законную  силу  12  февраля  2013  г.  Постановлением

мирового  судьи  от  10  июня  2013  г.  от  10  июня  2013  г.  неотбытое  по
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приговору  наказание  в  виде  7  месяцев  28  дней  исправительных  работ

заменено  осужденной  на  лишение  свободы  сроком  на  2  (два)  месяца  19

(девятнадцать)  дней  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии

общего режима. Мера пресечения А. на период апелляционного обжалования

настоящего постановления избрана в виде заключения под стражу.

Рассмотрев  в  апелляционном  порядке  жалобу  осужденной  А.  на

постановление  мирового  судьи  от  10  июня  2013  г.,  судья  Октябрьского

районного  суда  г.  Кирова  отменил  данное  судебное  решение,  отказал  в

удовлетворении  представления  уголовно-исполнительной  инспекции  о

замене осужденной А. неотбытого срока исправительных работ на лишение

свободы. В апелляционном постановлении также указано: «Меру пресечения

в  виде  заключения  в  отношении  осужденной  отменить,  освободив  ее

немедленно в зале суда, зачесть ей в срок отбывания наказания, назначенного

приговором, время содержания ее под стражей с 10 июня 2013 г. по 23 июля

2013  г.  включительно.  О  праве  на  реабилитацию  осужденной  в

апелляционном постановлении ничего не сказано, не смотря на то, что она

незаконно содержалась под стражей в течении 43 дней». 

Следует  отметить,  что  получили  широкое  распространение  случаи,

когда суд апелляционной инстанции удовлетворяет апелляционные жалобы

осужденных и отменяет незаконные и необоснованные судебные решения о

замене  наказания  в  виде  исправительных  работ,  ограничения  свободы,

обязательных  работ  на  лишение  свободы,  отмене  условного  осуждения,

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, направляя дело

на новое судебное рассмотрение и освобождая осужденного из-под стражи

По   данным  исследования  В.  В.  Лукьянова,  в  2013  г.  полностью

удовлетворены с отменой постановления суда первой инстанции свыше 450

апелляционных  жалоб,  поданных  на  судебные  решения  о  направлении

осужденных в места лишения свободы в порядке ст. 399 УПК РФ. В случае

нового  рассмотрения  представления  уголовно-исполнительной  инспекции
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суд  откажет  в  его  удовлетворении,  могут  ли  в  указанной  ситуации

применяться нормы главы 18 УПК РФ?

В  области  исследуемой  проблемы  следует  обратить  внимание  на

ситуации,  в  которых  осужденному  при  замене  наказания  в  виде

исправительных  работ,  ограничения  свободы,  обязательных  работ  на

лишение  свободы,   отменой  условного  осуждения,  условно-досрочного

освобождения  от  отбывания  наказания  приходится  находиться  в

следственном изоляторе по несколько месяцев,  но в конечном итоге суд в

кассационном  порядке  отменяет  решения  судов  первой  и  апелляционной

инстанций,  прекращает  производство  по  представлению  уголовно-

исполнительных инспекций и  освобождает  осужденного  из-под  стражи.  В

данном случае требуется прояснить вероятность обращения осужденного к

нормам гл. 18 УПК РФ. 

Проблема  реабилитации  осужденных,  подвергнутых  мерам

процессуального  принуждения  в  процессе  замены  наказания  в  случае

злостного уклонения от его отбывания получила в последнее время новых

импульс  и  активно  исследуется  научно-консультативном  советом  при

Верховном  Суде  РФ  и  Российским  государственным  университетом

правосудия.  Идеологом  проблем  заключения  под  стражу  осужденного,

скрывшегося  в  целях  уклонения  от  отбывания  наказания  является  В.В.

Николюк.  В  изданной по  обозначенной теме  монографии1 обозначен  круг

законодательных и правоприменительных проблем, которые, на наш взгляд,

должны получить дальнейшее развитие. 

Исследование положений ст. 133 УПК РФ позволяют сделать вывод,

что право на реабилитацию у осужденного возникает в случаях полной или

частичной отмены обвинительного приговора суда, вступившего в законную

силу и прекращения производства по уголовному делу по двум основаниям:

1 Николюк  В.В.  Заключение  под  стражу  осужденного,  скрывшегося  в  целях
уклонения от отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование и
проблемы практического применения: монография / В.В. Николюк. – Орел: ОРЮИ МВД
России им. В.В. Лукьянова, 2015. – 236 с.  
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1)  непричастность  подозреваемого  или  обвиняемого  к  совершению

преступления;  2)  прекращение  уголовного  дела  по  основаниям,

предусмотренным пунктами 1 – 6 части первой статьи 24 УПК РФ (п. 1 и п. 2

ст. 27 УПК РФ). Вместе с тем, в рамках реабилитационного процесса лицу

должен компенсироваться  вред  от  незаконного  уголовного  преследования,

которое,  в  соответствии  п.  55  ст.  5  УПК  РФ,  может  осуществляться

исключительно по уголовному делу.

Таким образом, при узком подходе к толкованию пределов действия гл.

18  УПК  РФ  необходимо  прийти  к  однозначному  выводу:  они  не

распространяются  на  производство  по  рассмотрению  и  разрешению

вопросов, связанных с исполнением приговора (гл. 47 УПК РФ).  

Если же институт реабилитации в уголовном процессе рассматривать в

более  широком,  конституционным  смысле,  в  контексте  назначения

уголовного судопроизводства, а именно как право на возмещение вреда лица,

который пострадал  в  результате  ведения  уголовного  судопроизводства  на

всех  его  этапах,  в  том  числе  при  исполнении  приговора,  то  его  следует

применять и в случае незаконного содержания под стражей осужденных по

делам, указанным в пунктах 2, 4.1, 7, 17, 17.2, 18, 18.1 УПК РФ. Собственно

такой  подход  нам  представляется  конструктивным  и  соответствующим

конституционным гарантиям возмещения вреда, причиненного незаконными

действиями  (бездействиями)  органов  государственной  власти  или  их

должностных лиц (ст. ст. 45, 49, 52 и 53 Конституции РФ).

Рассматривая вышеуказанные проблемы, возникает вопрос по поводу

участия  учреждений  и  органов  УИС  в  реабилитационном  процессе.,  в

частности  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций,  по

представлению которых судом рассматриваются и разрешаются вопросы о

замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания и избрания

в отношении скрывшегося осужденного меры пресечения в виде заключения

под стражу. 
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Анализ подобных представлений позволяет сделать вывод о том, что

большинство из них не могут,  к сожалению, называться обоснованными и

мотивированными. В связи с  этим,  полагаем,  что Верховному Суду РФ, а

также Министерству юстиции РФ в пределах своих полномочий следует дать

необходимые   указания  и  разъяснения  по  данному  поводу  нижестоящим

судам и сотрудникам УИС соответственно.

Учитывая  значимость  принимаемых  в  данном  случае  решений,

полагаем,  что  сотрудники  УИС,  неоднократно  допускающие  в  своей

правоприменительной деятельности подобные факты, то есть подачу в суд

необоснованных  представлений,  должны  привлекаться  к  дисциплинарной

ответственности.

Принимая  во  внимание  результаты  анализа  правоприменительной

практики  считаем  возможным  сделать  вывод  о  том,  что  вышеуказанные

представления  в  суды  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций,

зачастую  могут  быть  безосновательными,  по  причине  чего  суды

вышестоящих инстанций «охотно» отменяют постановления мировых судей

о  замене  наказаний  в  виде  исправительных  работ,  обязательных  работ,

ограничения свободы на лишение свободы на определенный срок. Что, на

наш взгляд, является обоснованным. 

Вместе  с  тем,  мы  полагаем,  что  учреждения  и  органы  уголовно-

исполнительной системы должны участвовать в процессе реабилитации лиц,

в  отношении  которых  было  вынесено  незаконное  и  необоснованное

постановление  о  замене  наказания  в  виде  исправительных  работ,

ограничения свободы, обязательных работ на лишение свободы, а также в

отношении  осужденных  которым  было  отменено  условное  осуждение  и

условно досрочное  освобождение,  которым суд  апелляционной инстанции

удовлетворил  жалобу  и  направил  дело  на  новое  судебной рассмотрение  с

последующим освобождением из-под стражи. 

На наш взгляд, по вышеуказанным случаям на органы исполнительной

власти  могут  быть  возложены  обязанности  по  восстановлению
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реабилитированному части имущественного вреда, в размере, определяемом

судом. 

Полагаем,  что  учреждения  и  органы  УИС  должны  участвовать  в

реабилитационном процессе в лице своих представителей. В данном случае в

качестве  таковых  могут  выступать  сотрудники  уголовно-исполнительных

инспекций. 

Также  необходимо  обратить  внимание  на  участие  администрации

следственных изоляторов (далее – СИЗО) в реабилитационном процессе. А

именно  следует  указать  тот  факт,  что  суд  в  целях  получения  наиболее

объективной  информации  о  причиненном  имущественном  и  моральном

ущербе реабилитированному, направляет в СИЗО соответствующие запросы

с  целью  установления  сведений,  касающихся  продолжительности

пребывания  осужденного  в  СИЗО,  состояния  физического  и

психологического  здоровья.  При  необходимости  судом  могут

устанавливаться  факты  применения  насилия  в  отношении  осужденного,

ухудшения  состояния  здоровья  и  т.д.,  например,  в  целях  установления

морального вреда, причиненного незаконным применением меры пресечения

в виде заключения под стражу. 

Материал  данного  параграфа  позволяет  сформулировать  несколько

важных для уголовно-процессуального института реабилитации положений:

1) перечень субъектов права на реабилитацию, в том числе права на

возмещение  вреда,  установленный  ч.  2  ст.  133  УПК  РФ,  подлежит

расширению  за  счет  включения  в  него  такой  категории  участников

уголовного  процесса,  как  осужденный –  в  случаях  отмены постановления

суда, вынесенного в соответствии с пунктами 2, 4.1, 7, 17, 17.2, 18, 18.1 УПК

РФ,  отказа  в  удовлетворении  представления  учреждения  или  органа,

исполняющего наказание, и прекращения производства по нему;

2) возмещается вред,  непосредственно причиненный осужденному

заключением  его  под  стражу  (например,  суммы,  выплаченные  в  связи  с

оказанием юридической помощи);
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3) зачет  в  срок  наказания  (обязательных,  исправительных  работ,

ограничения  свободы)  времени  содержания  под  стражей  в  связи  с

рассмотрением судом представления учреждения или органа, исполняющего

наказание, производится на основании соответствующих норм УК (ст. 72) и

не охватывается  правом реабилитированного  на  возмещение вреда.  Кроме

того,  время  содержания  под  стражей  в  указанных  случаях  не  всегда

представляется возможным зачесть в срок наказания, подлежащего отбытию

(например,  когда  осужденный  освобожден  из-под  стражи  в  связи  с

признанием судом незаконными отмены условного осуждения и направления

осужденного для отбывания лишения свободы или замены штрафа лишением

свободы).

Следует также отметить,  что анализ практических данных позволяет

сделать  вывод,  что  сложившийся  в  настоящее  время  порядок  возмещения

имущественного  вреда  (а  именно  гражданско-правовой  порядок)  идет  «в

разрез» с требованиями уголовно-процессуального закона. Результатом стало

то,  что  реабилитируемое  лицо  является  просителем,  вынужденным

добиваться  защиты  своих  прав  на  общих  основаниях  с  истцами,

отстаивающими  свои  права  в  порядке  гражданско-процессуального

производства.  Порядок  возмещения  имущественного  вреда  должен

представлять  собой  доступный,  упрощенный  и  более  быстрый  способ

возмещения вреда невиновному лицу. Это помогло бы, во-первых, соблюсти

принцип  процессуальной  экономии,  а  во-вторых,  как  можно  с  меньшими

затратами для реабилитируемого лица восстановить его в прежнем статусе.

Изучение  и  развитие  института  реабилитации  в  российском  уголовном

процессе  крайне  необходимо  в  целях  его  доведения  до  уровня

международных стандартов в сфере защиты человека от необоснованного и

незаконного  принуждения.  Кроме  этого,  полагаем,  что  крайне  важна

выработка слаженного механизма реализации, обеспечения и защиты права

каждого  незаконно  подвергнутого  любым  мерам  государственного

принуждения на реабилитацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование  в  рамках  выпускной  квалификационной  работы

института  реабилитации  позволяет  сделать  некоторые  выводы  и

сформулировать  предложения  по  совершенствованию  действующего

законодательства и повышения эффективности его применения в указанной

сфере.

Развитие  института  реабилитации  в  современных  условиях  является

важным  шагом  в  развитии  отечественного  уголовного  процесса,

направленным на защиту прав и законных интересов участников уголовного

судопроизводства.  За  период  непродолжительного  пребывания  указанный

уголовно-процессуальный  институт  доказал  свою  необходимость,

эффективность и жизнеспособность.

На  основании  исследуемого  материала,  полагаем,  что  институт

реабилитации  необходимо  относить  к  уголовно-процессуальным

отношениям  обосновывая  это  тем,  что:  во-первых,  нормы,  регулирующие

вышеуказанный институт связывает  уголовно-процессуальная сущность и то

условие, что они направлены на восстановление нарушенных прав граждан,

пострадавших от необоснованной или следственной ошибки, во-вторых, тот

факт,  что  реабилитация  невиновного  соответствует  критериям  присущим

отдельному этапу уголовного судопроизводства.

Назначение  реабилитации  в  уголовном  процессе  непосредственно

вытекает  из  задач  уголовного  судопроизводства.  Законодатель  отвел  роль

институту реабилитации как назначению уголовного процесса и указал на

непосредственную связь с его принципами. Вместе с тем, следует отметить,

что  посредством  закрепления  в  законодательстве  таких  принципов  как

презумпция  невиновности,  уважение  чести  и  достоинства  личности,

состязательность  сторон,  охрана  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в

уголовном  процессе  в  итоге  и  привело  к  легализации  института

реабилитации.
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Реабилитация является уголовно-процессуальным институтом, который

представляет собой средство восстановления нарушенных прав и законных

интересов  лиц,  вызванных  незаконным  или  необоснованным  уголовным

преследованием  или  осуждением.  Реабилитация  направлена  на  признание

лица  незаконно  или  необоснованно  подвергнутым  уголовному

преследованию  или  осуждению  за  совершенное  преступление,  а  также

компенсацию  причиненного  имущественного  и  морального  вреда  и

восстановлению иных нарушенных прав и свобод человека.

Процесс  возмещения  вреда  в  порядке  реабилитации  в  уголовном

судопроизводстве можно разделить на следующие этапы: 

1)  признание  права  на  реабилитацию,  которое  признается  судом  в

приговоре, определении, постановлении, а следователем и дознавателем – в

постановлении  о  прекращении  уголовного  дела  или  уголовного

преследования,  о  чем  лицу,  подвергающемуся  реабилитации  направляется

извещение; 

2) обращение реабилитированного с требованием о возмещении вреда.

В течение сроков исковой давности, которые закреплены в ГК РФ, со дня

получения  извещения  лицо,  подвергнутое  реабилитации  имеет  право  по

своему  усмотрению  обратиться  с  требованием  о  возмещении

имущественного вреда в суд; 

3)  рассмотрение  требования  и  вынесение  постановления  о

производстве выплат. Рассмотрение требования о возмещении материального

вреда рассматривается судьей в порядке, закрепленном в ст. 399 УПК РФ; 

4)   обжалование  решения  о  производстве  выплат  и  обращение  в

порядке  гражданского  судопроизводства.  Постановление  судьи  о

производстве  выплат,  возврате  имущества  может  быть  обжаловано  в

апелляционном, кассационном и надзорном порядке.

Наиболее  оптимальным  для  реабилитированного  явилось  бы

исчерпывающее  разрешение  всех  вопросов  реабилитации  в  рамках

уголовного судопроизводства.  Совмещение требования о возмещении всех
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видов  вреда  в  одном  документе,  вместо  требования  о  возмещении

имущественного вреда, рассматриваемого в соответствии со ст. 399 УПК РФ

и  дополнительно  гражданского  иска  о  возмещении  морального  вреда,

позволило бы ускорить и упростить процедуру реабилитации. Предлагаемая

методика  определения  денежного  размера  компенсации  морального  вреда

обеспечила  бы  уголовно-процессуальный  институт  реабилитации

недостающим звеном.

Процессуальный  статус  судебной  власти  определяет  обязанность

государства  возместить  вред,  причинённый  при  отправлении  правосудия,

независимо от того, является ли судебное решение следствием незаконности

уголовного преследования или результатом заблуждения со стороны самого

суда.  Порядок  возмещения  государством  вреда  определяется  не  видом

уголовного  преследования,  а  особым  статусом  причинителя  вреда

(уполномоченным  должностным  лицом  органа  власти  государства).  Он

является  лишь  частью  право-восстановительного  механизма  в  уголовном

судопроизводстве  и  одним  из  средств  достижения  целей   уголовного

судопроизводства.

Анализ  практических  данных  позволяет  сделать  вывод,  что

сложившийся в настоящее время порядок возмещения имущественного вреда

(а  именно  гражданско-правовой  порядок)  идет  «вразрез»  с  требованиями

уголовно-процессуального  закона.  Результатом  стало  то,  что

реабилитируемое  лицо  является  просителем,  вынужденным  добиваться

защиты своих прав на общих основаниях с истцами, отстаивающими свои

права  в  порядке  гражданско-процессуального  производства.  Порядок

возмещения имущественного вреда должен представлять собой доступный,

упрощенный и более быстрый способ возмещения вреда невиновному лицу.

Это помогло бы, во-первых, соблюсти принцип процессуальной экономии, а

во-вторых,  как  можно с  меньшими затратами  для  реабилитируемого  лица

восстановить  его  в  прежнем  статусе.  Необходимо  изучение  и  развитие

института реабилитации в российском уголовном процессе, доведение его до
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уровня европейских стандартов в сфере защиты человека от необоснованного

и незаконного принуждения. Крайне важна выработка слаженного механизма

обеспечения данного права.

Вместе  с  тем  мы  предлагаем  перечень  субъектов  права  на

реабилитацию, в том числе права на возмещение вреда, установленный ч. 2

ст.  133  УПК  РФ,  расширить  за  счет  включения  в  него  такой  категории

участников  уголовного  процесса,  как  осужденный  –  в  случаях  отмены

постановления суда,  вынесенного в соответствии с пунктами 2,  4.1,  7,  17,

17.2, 18, 18.1 УПК РФ, отказа в удовлетворении представления учреждения

или органа, исполняющего наказание, и прекращения производства по нему.
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Рис. 1 – Всего рассмотренных уголовных дел в РФ и прекращенных

уголовных  дел,  в  том  числе  количество  прекращенных  дел  по

реабилитирующим основаниям
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

5167

4658

3739

Рис. 2 – Число лиц оправданных в судах 
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