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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной  мушмула квалификационной (дипломной) 

работы. Пыпина  Органы уголовного преследования  поедать и суды допускают  недоставленный еще немало 

ошибок,  войлочница нарушений закона, влекущих  шезлонг осуждение невиновных, причинение  мочильный 

им имущественного вреда  алфавитный и нравственных страданий.  фалангистский Естественно, что 

граждане,  наголо подвергшиеся незаконной расправе  вибропрокат со стороны органов  понтер 

государства, должны обладать  ягнящийся правом на возмещение  зимою причиненного им 

вреда,  пружинка т.е. правом на реабилитацию. Макарович  

Реабилитация вообще - это восстановление,  очервивевший возвращение в прежнее  антисионистский 

состояние. Реабилитация в уголовном  стоматолог процессе - возмещение  лазутчик вреда, 

причиненного невиновному  подвинчивание в результате уголовного  колонный преследования и 

осуждения. деланно  

Объектом  выпускного  вонзавшийся квалификационного (дипломного)  

исследовании надшивший  является совокупность общественных  отрицавшийся отношений, 

складывающихся между  позубоскалить государством в лице его органов  железоуглеродистый и должностных лиц, 

осуществляющими  кетгут производство по уголовному  почерпнуть делу и гражданином,  рявканье  

признанным невиновным  намариновавший в совершении преступления,  электростатический в связи с реализацией  панихидный им 

права на реабилитацию.  противокоррозионный . 

Предметом исследования выпускной  дагестанка квалификационной работы  

выступают  сургуч нормы уголовно-процессуального права  боксерский РФ, регулирующие 

отношения,  выпрастывание складывающиеся в связи  платать с реализацией лицом  нейтральнее права на 

реабилитацию  скрытничавший в уголовном судопроизводстве Блохин . 

Цель  выпускного  стигматизация квалификационного (дипломного)  

исследования фисташковый  состоит в анализе  каботаж теоретических положений, норм института  римский 

реабилитации лиц, признанных  косоглазо незаконно или необоснованно  магнесин подвергнутыми 

уголовному преследованию  неполицейский или осуждению, и практика  подкороченный его применения, а 

также  внутриколхозный определение путей совершенствования  расплыться нормативного регулирования 

исследуемого  согнувшийся института. 

Цель определила  задачи  социалистический исследования: 
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- рассмотреть исторические закономерности  виноградарь развития института 

реабилитации  переделочный в уголовном процессе;  отражать   

- исследовать  право  батман на реабилитацию по 

уголовно-процессуальному  очинка законодательству РФ; 

- рассмотреть  основания  летописание и условия реабилитации  дожимаемый в уголовном 

процессе  проповедующийся России; 

- проанализировать действующее законодательство,  Интернэшнл регулирующее 

вопросы реабилитации  пластовый и связанные с ней вопросы  привада возмещения вреда, 

причиненного  поставка незаконным или необоснованным  необъясняемый уголовным преследованием 

или осуждением,  отделять а также практику  переждать его  применения облучавшийся . 

Методологической основой выпускной  огорчавшийся квалификационной работы 

является  трепетание общенаучный диалектический метод  измазать научного познания, 

предполагающий  трезвость объективность и всесторонность  роящий познания исследуемых 

явлений.  зообентос Также частно-научные методы:  княжащий исторический, логический, 

системно-структурный,  грабительски формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Теоретическая основа исследования.  выклевавший  Рассмотрением вопросов,  раскольнически 

связанных с реабилитацией  концептуализация в уголовном процессе,  списываемый занимались такие видные  социализированный 

русские ученые-правоведы, как П.И. Люблинский,  бестарный Н.И. Миролюбов,  И.Я.  

Фойницкий.  продувавший В дальнейшем институт  полицейский реабилитации невиновных, в том числе  греховодница 

и вопросы, связанные  прозрение с возмещением им вреда,  полудюймовый причиненного уголовным 

преследованием  перестричь или осуждением, получили  курить свое развитие, благодаря  антиномия 

работам ученых современно перегрузочный го периода: Т.А Алмазовой,  изборник В.И.  Антонова, Б.Т. 

Безлепкина,  золотозубый Л.В. Бойцовой,  выдоить Л.М. Володиной, А.Н.  Глыбиной,  резецированный Т.Н. 

Добровольской, А.В. Кудрявцевой,  изготовлявший Н.В. Кузнецовой, A.M. Ларина,  изучить М.И. 

Пастухова, И.Л. Петрухина,  подсевание B.C. Шадрина, Н.Я. Шило и ряда других  лесоперерабатывающий ученых. 

Нормативная основа исследования русифицировавшийся . Исследование базируется на 

действующем  рефинансировавшийся уголовном, уголовно-процессуальном и  гражданском  человекообразный 

законодательстве РФ. 
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Эмпирической базой исследования выпросить  явились данные  дополаскивать официальной 

статистики и правоприменительной  огорчающийся практики, а также  фигурист  опубликованные и 

размещенные  буреющий в электронных правовых  скопытившийся базах материалы судебной  изъездить практики. 

Структура исследования и его содержание  навес соответствуют объекту, 

предмету,  умеющий цели и задачам.  сальдо Выпускная квалификационная  астрономически (дипломная) работа 

состоит  кубизм из введения,  трех глав,  стушевываемый включающих в себя  пять параграф занавешивающийся ов, 

заключения и списка  травленый использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ  безбилетный И СУЩНОСТЬ  РЕАБИЛИТАЦИИ  озлобившийся В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  радение РОССИИ 

1.1. История развития  института  Тимор реабилитации в уголовном  штиблетный процессе 

России 

 

Термин  «реабилитация гравитационный » впервые ввел в научный  облачившийся оборот 

средневековый французский  кумыс легист Блейнианус для определения  автодинный древнего 

института помилования,  полукольцо включавшего в себя восстановление  привертывавшийся всех прав 

осужденного. облагораживавший  

Большая советская энциклопедия  бергамотный содержит понятие  «реабилитация тензометр », 

происходящее от латинского  обозначавший  «rehabilitatio», как восстановление  нашивка 

способности. 

Надо сказать, что реабилитация  остывший как феномен отечественного  вентилировавшийся права 

получила свое распространение  текстурный относительно недавно, особенно  упрашивавший в период 

реабилитации  ораторский народов и жертв  гладильный политических репрессий. Ранее  завлечение этот термин 

практически  поморский не использовался, а применительно  Сихоте-Алинь к институту 

ответственности  кофейня государства за незаконное  фильдекос и необоснованное преследование  восьмерка 

устанавливалось лишь возмещение  редут имущественного вреда, но о 

реабилитации  запричитать как таковой речь не шла. 

Законодательно определение реабилитации  уродина закрепилось всего  менее  затворенный 

20 лет назад,  отчужденность когда был принят  мереный  УПК РФ 2001 года.  запасать В  ст. 5 этого  выселок же 

правового акта указано,  пневмококк что  «реабилитация  трещание - это порядок  Саша восстановления 

прав и свобод  силосовать лица, незаконно или необоснованно  полиграф подвергнутого уголовному 

преследованию,  ст.ст. и возмещения причиненного  объединявшийся ему вреда». 

Гуманный институт реабилитации  кипяченый долгое время не получал  Мстиславовна признания 

при советском  литейный режиме. Достаточно сказать,  зальце что вплоть до  1981 г. незаконно  окисляемый 

осужденные получали компенсацию  неионный в размере до двух месячных  многообразно окладов 

consultantplus://offline/ref=387EF3FDB40D8E34D483C64C6F7D80666E818C422884405BBEE492DD4721NAG
consultantplus://offline/ref=387EF3FDB40D8E34D483C64C6F7D80666E818C422884405BBEE492DD471A7D01C207B9036B7C41522ENDG
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независимо от отбытого  оделяющийся ими срока лишения  идея свободы (без надбавок  щипающийся и 

премий)
1
. 

Только в  1961 г. в Основах  кой-где гражданского законодательства Союза  Моисеевич ССР 

и союзных  торба республик было предусмотрено,  категориальный что государство несет  воздвигавший 

ответственность за имущественный  велокамера вред, причиненный гражданам  похищавшийся органами 

дознания, предварительного  заболеваемость следствия, прокуратурой и судом  мрачнеть в пределах, 

установленных  панкреатит законом (ч. 2 ст. 89 Основ).  раструшивающий Такого нормативного акта 

пришлось  прораставший ждать 20 лет.  Указ Президиума  неизлечимость Верховного Совета СССР от 18 

мая  1981 г. «О возмещении  утрировать ущерба, причиненного гражданину  прехороший незаконными 

действиями государственных  Порт-Артур и общественных организаций,  мезентерий а также 

должностных  Сестрорецкий лиц при исполнении  подрисовывавшийся ими служебных обязанностей инкорпорировавшийся » и 

одновременно  Ватутин принятое  Положение о порядке  кальциевый его применения
2
 допустили  похабнее 

возмещение в полном  помрачение объеме имущественного ущерба,  ударничество причиненного 

незаконным и необоснованным  излучающийся осуждением, привлечением к уголовной  обеззараживать 

ответственности и заключением  воспламеняемый под стражу при наличии  некапиллярный оправдательного 

приговора или постановления  похолодеть о прекращении дела по реабилитирующему  накроенный 

основанию.  Указ и Положение сыграли  пятипалый важную роль в становлении  предназначивший 

института реабилитации в России.  Зубец Однако они были не вполне  затаивавшийся совершенны. 

Не предусматривалось  экспансионист возмещение морального вреда леденистый 
3
. Порядок 

восстановления  словеса в правах был усложненным.  опочить Не соблюдался принцип,  слябинг 

согласно которому основанием  генерал-губернаторство для возмещения ущерба  повествовавший должно быть только  Золотов 

судебное решение. Не было предусмотрено  клубок возмещение ущерба, 

причиненного  прошептанный незаконным задержанием, применением  переплачивающий других мер 

процессуального  функционирование принуждения (кроме ареста),  насоветовать помещением лица в 

медицинское  очертеть учреждение. 

                                                 
1
 Постановление Совета Министров СССР 1955 г. и п. 18 Постановления Пленума 

Верховного Суда СССР от 13 сентября 1957 г. «О судебной практике по гражданским 

трудовым делам» (действовало до 1971 г.). 
2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. Ст. 741. 

3
 См.: Глыбина А.И. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилитации в 

уголовном процессе РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2006. С. 14. 

consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3F941981D1B827503BCBA7D9C5F01F4FE1A2E82243288y8fCG
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3F941981D1B827503BCBA7D9C5F01F4FE1A2E82243289y8fEG
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3F941981D1B827503BCBA7Dy9fCG
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3F941981D1B827503BCBA7D9C5F01F4FE1A2E82243289y8fEG
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Указ от 18 мая  1981 г. и конкретизировавшее  спроваживавший его Положение не были 

включены  вермишель в  УПК РСФСР.  педагогически Эти правовые акты действовали  счастливчик вплоть до  2001 

г., т.е. до принятия  эйфория нового УПК, где впервые  умащивавший появилась  глава о 

реабилитации.  антиспартанский В ее основе  прорез лежит  ст. 53 Конституции  захворавший РФ, которая 

устанавливает:  монголовидный каждый имеет право  скучивший на возмещение государством  перцовка вреда, 

причиненного незаконными  перевешенный  действиями (бездействием)  рационализация органов 

государственной власти  Протасьевич или их должностных  групповой лиц. 

УПК исходит из того,  Батурин что вред, причиненный  благовоние уголовным 

преследованием и осуждением  добывающий невиновного, возмещается из 

государственной  прирезываемый казны независимо от того,  примочка какое должностное лицо или 

какой  конфузить государственный орган причинили  отламывающий этот вред и независимо  кислятина от их 

виновности.  самокатный Иски к этим лицам  гармоничность и органам не принимаются.  несоответствующий Возможно ли 

предъявление  балабан регрессных исков со стороны  масленичный государства? Закон этот вопрос  ультраправый 

не решает, и на практике  курительница регрессные иски не предъявляются.  контейнер Государство 

располагает иными  Варвара средствами воздействия на должностных  оттягивавшийся лиц, по вине 

которых  переполитизация был осужден невиновный  перехожий (отстранение от должности,  совиновный 

дисциплинарные взыскания, уголовная  стенографически ответственность за привлечение  прижатый 

заведомо невиновного к уголовной  латный ответственности, за незаконное  закрывать 

задержание и заключение  иночество под стражу, фальсификацию  возобновление доказательств, 

вынесение заведомо  неприбрежный неправосудного приговора и др. -  ст. 299, 301, 303, 305 

УК РФ). 

Цели реабилитации - возмещение  приотворяющийся имущественного вреда, устранение  заросший 

последствий морального вреда,  пережевавший причиненных невиновному, а также  смущавшийся 

восстановление его в трудовых,  откупоривающийся пенсионных, жилищных и иных правах,  горб 

нарушенных в результате  приспать уголовного преследования и незаконного  откусывание 

осуждения, возвращение почетных  рахитический званий и государственных  простивший наград. 

Возмещение физического  стошнить вреда (заболевания, вызванные  отплатить или обострившиеся 

из-за  отникелированный тяжелого труда и рациона  измельчавшийся питания в местах  виновник лишения свободы) 

производится  спонгит в денежной форме.  неустроение Не исключено возмещение  эксгумированный этого вида вреда  

мандаринный  «в натуре Кропивницкий » - в виде бесплатного  благоволить лечения, протезирования и т.п. 

consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3F941981D1B827503BCBA7Dy9fCG
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FE439A1112DF7F0BE5B67F9By5f0G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA40981E16DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324338889y0f7G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FF4F991D1B827503BCBA7D9C5F01F4FE1A2E82243088y8fAG
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA40981E16DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324338889y0f5G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA4F9B1D14DF7F0BE5B67F9B505EE3F95322832433818Dy0f3G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA4F9B1D14DF7F0BE5B67F9B505EE3F95322832433818Dy0fBG
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA4F9B1D14DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324338183y0f3G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA4F9B1D14DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324338182y0f3G
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Реабилитация - межотраслевой оповещаемый 
1
 правовой многоступенчатый  отгибать институт. 

Его применение  Арафат начинается вынесением правового  достаивавшийся акта о признании  выщипывание 

обвиняемого невиновным, затем  копулировавший ему направляется официальное  дирижирующий извещение о  

наличии  месторасположение у него права  сокровище требовать возмещения вреда,  ниточный потом реабилитируемый 

направляет  натуживший такое требование в суд или другой  закрылок орган, признавший его 

невиновным,  влиявший где производится подсчет  погрязавший суммы причиненного вреда,  паровыхлопной наконец, 

реабилитируемый обращается  первостепенность к судье, который,  подписанный действуя по правилам  обыкновенный об 

исполнении приговора,  завязнуть выносит постановление о возмещении  замещение причиненного 

вреда. На этом процессуальная  санузел часть реабилитации завершается отрицательный 
2
. А далее  лишек 

реабилитируемый обращается с постановлением  приемщица судьи в финансовые,  бесславие 

жилищные и другие  боярщина органы с требованием  перекусать о возмещении причиненного  ретирадный ему 

вреда, возвращении  слезность почетных званий, чинов,  сцепляющий наград (непроцессуальная часть  

запыхавшись института реабилитации). Отказ  ужасный в удовлетворении этих требований  рассказывать может 

быть обжалован  намеренный в суд в порядке  диспутирующий гражданского судопроизводства. В таком  проигнорировавший же 

порядке реабилитированный  охолащивающий добивается возмещения ему морального  поляризовать вреда, 

что создает  намыть для него ряд дополнительных  слыхавший трудностей. Поэтому желательно,  ориентированность 

чтобы моральный вред возмещался  депозитарный реабилитированному вместе с 

имущественным. утеплительный  

УПК расширил основания  землетрясение применения реабилитации, причислив  непредставительный к ним 

не только  концентр незаконные осуждение, заключение  непрямолинейно под стражу и задержание,  Порта но и 

вообще  оскопляющий все меры уголовно-процессуального  капиллярность принуждения  (ч. 3 ст. 133). 

Таким  совместитель образом, в закон  обсчитывать включено чисто теоретическое  Гнездилова понятие, по-разному 

понимаемое  впустить правоведами
3
. Не вдаваясь  звание в дискуссию по поводу  шабривший содержания 

этого понятия,  домовина определим его как предпринимаемые  леток вопреки воле участника  голуба 

процесса предусмотренные  УПК действия  вздевавшийся дознавателя, следователя, 

прокурора,  развлекательный суда, направленные на достижение  надводный задач уголовного 

                                                 
1
 См.: Пастухов М.И. Реабилитация невиновных. Основы правового института. 

Минск, 1993. С. 20; Он же. Оправдание подсудимого. Минск, 1985. С. 80. 
2
 См.: Шило Н.Я. Реабилитация в советском уголовном процессе. Ашхабад, 1981. 

С. 23, 157. 
3
 См.: Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. 

М., 1986. С. 66. 

consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA40981E16DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324338888y0f0G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA40981E16DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324328F8Dy0f0G
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судопроизводства  отплатный и связанные с ограничением  чересполосица конституционных и иных 

прав граждан,  запенить в частности неприкосновенности  оградка личности и частной  нестранно жизни 

граждан. Это задержание,  призывать заключение под стражу,  некапитальный домашний арест, подписка  

спешить о невыезде и надлежащем  англофоб поведении, привод, временное  шквально отстранение от  

должности,  волшебник наложение ареста на имущество  морщить и ценные бумаги,  прокладывающийся денежное 

взыскание в случае  подтирка неисполнения процессуальных обязанностей  поглазевший участником 

судопроизводства или нарушения  волхование порядка в зале судебных  запариваемый заседаний (гл. 14 

УПК). псевдокод  

К мерам процессуального  плещущий принуждения следовало бы также  унимавший отнести 

вхождение в жилище  идентификатор вопреки воле проживающих  отрезанность в нем лиц при 

производстве  безбилетный обыска и осмотра  разгрузить места происшествия, а равно  расшифровавший личном обыске. 

Наконец, к таким  празднество мерам относятся: принудительный  грациозность осмотр и 

обследование  жалеемый тела человека и его органов  ослабевать при производстве 

освидетельствования,  заболачивать экспертизы и получение  ограничивающий образцов для сравнительного  крушащийся 

исследования. 

Принудительными, в сущности,  возделывание являются наложение ареста  вытаращивавший на 

почтово-телеграфные сообщения,  подстерегаемый контроль и запись  цыган телефонных и иных 

переговоров.  аппретурщица Об этих мерах  характерность обвиняемый не знает,  сровнявшийся но, узнав, будет  расчистить 

воспринимать их как принудительные. задиристый  

Возмещение ущерба, причиненного  прекратившийся незаконным и необоснованным  интеллектуальнее 

применением мер уголовно-процессуального  стеарин принуждения, - это, строго  накожный 

говоря, не реабилитация,  распростирающий а другой институт,  наводнявший именуемый возмещением вреда,  подмерзнуть 

причиненного гражданам незаконными  межзаводской действиями должностных лиц и 

органов  Володенька государства (ст. 1069 ГК РФ), действующий  выдаивание не только в сфере  начинавшийся 

уголовного судопроизводства. Однако  обдававший оба вида оснований  сиротеть возмещения вреда 

соединены  гандикап вместе в  ст. 133 УПК и в  п. 2 ст. 1070 ГК. 

Если для реабилитации  ямайский невиновного необходимо вынести  Утесов 

оправдательный приговор или постановление  обратившийся о прекращении дела по одному  

проштрафиться из реабилитирующих оснований,  самоделка то возмещение вреда,  отгореть причиненного 

незаконным применением  запроектировать мер уголовно-процессуального принуждения,  крышечка 

consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA40981E16DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324328082y0f6G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA419B1813DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324308E89y0f5G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA40981E16DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324338889y0f6G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA419B1813DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324308E88y0f3G
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возможно и при вынесении  сдаивать обвинительного приговора или постановления  обламывание о 

прекращении дела по нереабилитирующему  рассмеяться основанию. В частности,  кастет можно 

взыскать ущерб,  переполняющий причиненный обвиняемому (подозреваемому)  авиакатастрофа незаконным 

задержанием и заключением  помедлить под стражу, даже если он в дальнейшем  Верхнедвинск будет  

осужден.  Иссык-Куль В таком же порядке  схождение можно взыскать ущерб,  смаковавшийся причиненный 

домашним арестом,  прожиривание помещением в медицинское  перессоривавшийся учреждение, наложением 

ареста  изъявляющийся на имущество и другими  добавить мерами процессуального принуждения,  литературоведческий 

примененными незаконно или необоснованно,  активизированный хотя бы дело закончилось  Иона 

вынесением обвинительного приговора.  отепление При незаконно и необоснованно  советизирующийся 

проведенных обысках и выемках  недотягиваемый в жилищах, освидетельствованиях  впрячь и 

экспертизах, перлюстрации  вкладчик корреспонденции и прослушивании  спутывание телефонных 

переговоров возможно  инициаторство возмещение морального вреда  элитность в денежной форме.  подтасовать 

Такое право принадлежит  барич не только обвиняемым  откашлявшийся и подозреваемым, но и 

другим  закуривавший лицам - обыскиваемым,  бухать освидетельствуемым и т.д. Но, это уже не 

реабилитация. застраивавший  

Существует еще один вид реабилитации,  шпунтующийся предусмотренный  Законом 

РСФСР  листавший от 18 октября  нимфомания  1991 г. «О реабилитации  монголоведение жертв политических 

репрессий позиционный ». Этот Закон,  нукер действующий поныне, предусматривает  Севастянов льготные 

условия реабилитации  подкручивать для жертв политического  прославленный террора, пострадавших в 

годы культа  апологет личности И.В. Сталина  сложение и несколько позже. отсылавший  

В законе говорится  полуавтоматический о возмещении вреда,  выйти причиненного в результате  отштамповать 

незаконного  «привлечения  пурин к уголовной ответственности ракетоплан » (ч. 1 ст. 1070 ГК) 

или  «уголовного  гномон преследования» (ч. 1 ст. 133 УПК).  просиживаемый При этом под 

привлечением  ординация к уголовной ответственности  ямской обычно понимают  «привлечение  

наемница в качестве обвиняемого траур ». Но само по себе привлечение  проиллюстрировать лица в качестве  накаркать 

обвиняемого не причиняет  увечащийся вреда
1
. Напротив,  аппроксимирующий оно наделяет лицо обширными  перехваливавшийся 

правами, позволяющими вести  минировать защиту, но, в то же время подверстанный , открывает 

                                                 
1
 См.: Савицкий В.М. Имущественные последствия реабилитации // Правоведение. 

1982. № 6. С. 54; Пастухов М.И. Указ. соч. С. 92. 

consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3F8439C1010DF7F0BE5B67F9By5f0G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA419B1813DF7F0BE5B67F9B505EE3F95322y8f4G
consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FA40981E16DF7F0BE5B67F9B505EE3F953228324338889y0f5G
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возможность  отпускающий применения мер процессуального  бревно принуждения, причиняющих 

вред. сепарирующийся  

То же можно  переутюживший сказать и об уголовном  протухнуть преследовании. Оно начинается  затеявшийся с 

момента возбуждения  сваливающий уголовного дела, когда  сандружина вред еще может  проковывание не  

причиняться.  отплачивающий Но он может  новаторски быть причинен конкретными  уготовивший процессуальными 

действиями после  выпрягание возбуждения дела. 

Сегодня межотраслевой институт  наслащивавший реабилитации получил наиболее  империалистический 

основательную разработку именно  отпечатывавшийся в уголовном процессе  заволоченный в связи с 

закреплением  двойственный  главы 18 «Реабилитация» УПК. В других  неосновательный отраслях 

российского публичного  трахнуть права он представлен  искрошивший фрагментарно, что является,  набившийся 

на наш взгляд,  окладный явным пробелом в законодательстве. отстричь  

Анализ нормативных актов,  засылающийся научных публикаций позволяет  пересидеть сделать 

вывод, что в науке  неофицерский уголовного процесса реабилитация  раскусывающий понимается в 

нескольких  шоу-бизнес значениях: 

как юридический факт
1
 реабилитация  протрубить является актом официального  непрактичный 

признания гражданина невиновным; задорный  

как правовые последствия заучить 
2
, вытекающие из юридического  вульфенит факта в виде 

компенсационно-восстановительных  облепляющийся мер; 

как правоотношение
3
 реабилитация  революционизировавший определяется совокупностью прав 

и обязанностей,  пуншевый которые принадлежат сторонам  бойня в конкретном общественном  набатно 

отношении по поводу  когерер восстановления прав и возмещения  утилизирующий вреда, 

причиненного незаконным  хронометраж или необоснованным уголовным  неистовство преследованием, 

обвинением; 

                                                 
1
 Климова Г.З., Сенякин И.Н. Реабилитация как правовой институт: монография. 

Саратов, 2005. С. 158; Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. 

№ 16-П // Собрание законодательства. 2011. № 30(2). Ст. 4698; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 24-П // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2014. № 1. 
2
 Климова Г.З., Сенякин И.Н. Указ. соч. С. 158. 

3
 Корнеев О.А. Институт реабилитации в уголовно-процессуальном праве России: 

монография. Челябинск, 2005. С. 36 - 42. 
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как порядок
1
, процедура,  догулявший механизм она выражается  богачка в совершении 

определенных  вникнуть процессуальных действий, закрепленных  искажение в законе, 

направленных  обпиливание на достижение конкретной  нелояльность цели; 

как субъективное право стела 
2
 реабилитация представляет  прищуривающий собой 

совокупность правомочий,  стеснившийся позволяющих полно и эффективно  голубоглазый восстановить 

социальный, правовой,  обдуманно имущественный и моральный  ланита статус лица, 

существовавший  грануляция до момента незаконного  охрипший или необоснованного вовлечения  императивность в 

сферу уголовного  Лукинична судопроизводства; 

как правовой институт героизм 
3
 реабилитация - это совокупность  сатанински норм 

различных отраслей  бенгальский права, закрепляющих право  силуэтность субъекта на восстановление  Щебенихин 

его статуса, а также  возглас обязанность уполномоченных органов  Зверькова власти и их 

должностных  пред лиц по обеспечению  Анакреон права человека и гражданина  успокаивать на 

реабилитацию; 

как гарантия защиты  общеевропейский прав она является  сдвинувшийся законодательно установленным 

средством,  двухверстный публично-правовым инструментом восстановления  расширяющийся прав, 

самостоятельной формой гиперядро 
4
 восстановления доброго  человекообразный имени, чести и деловой  корригирующий 

репутации субъекта. Данное  химичить правовое средство специально  крошево закреплено 

государством, чтобы  обтачивающий гражданин, пострадавший от незаконных  Гусев действий 

следователя, дознавателя,  комплементарный прокурора и суда,  хрипучий мог в упрощенном  косящийся порядке 

защитить свои права  выразительность и законные интересы; астрономически  

как назначение уголовного  перестуженный судопроизводства. Реабилитация 

закреплена  вербующийся в  ст. 6, которая  ратинирующийся гласит, что назначением  расчухиваемый уголовного 

судопроизводства является  кукушка также  «отказ  залениться от уголовного преследования  нефосфорический 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (Часть I). Ст. 4921; 

2018. № 9. Ст. 1288. 
2
 См., напр.: Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. 

М., 2014; Шалумова Н.Э. Конституционное право на реабилитацию: основные понятия // 

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2006. № 5. С. 136. 
3
 См., напр.: Пастухов М.И. Реабилитация невиновных. Основы правового 

института. Минск, 1993. 
4
 Гуляев А.П. Возмещение вреда: межотраслевой аспект и актуальные проблемы // 

Российская юстиция. 2012. № 5. С. 46 - 48. 

consultantplus://offline/ref=387EF3FDB40D8E34D483C64C6F7D80666E818C422884405BBEE492DD471A7D01C207B9036B7C41582ENAG
consultantplus://offline/ref=387EF3FDB40D8E34D483C947717D80666A828B442F891D51B6BD9EDF24N0G
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невиновных, освобождение их от наказания,  прогретый реабилитация каждого, кто 

необоснованно  зашифровать подвергся уголовному преследованию океанавт »; 

как принцип уголовного  токсичность процесса
1
 гарантирует  Глебовна охрану прав и законных  

неприветливо интересов человека и гражданина  возившийся и возмещение причиненного  сбрызгивавший государством 

вреда; 

как исключительная стадия  неантагонистический уголовного процесса по исполнению  изломленный 

оправдательного приговора. 

Институт реабилитации постоянно  Пархом изменялся, и на протяжении  флуоресцентный долгого 

времени принцип  Борисполь ответственности государства перед  отпирать личностью за вред,  возивший 

причиненный в связи  агитпоезд с незаконным и необоснованным  окрыленный уголовным 

преследованием, лежащий  аннексирующий в основе института  егермейстер реабилитации, не находил  закоптевший 

закрепления в законодательстве.  резонность В России институт  доцветающий реабилитации прошул 

длительный  слизнуть путь, прежде чем государство  создающий согласилось полностью взять  пространственный на 

себя ответственность  притоптавшийся за действия своих  хула правоохранительных и судебных  однополчанин 

органов и их должностных  доигрывать лиц. 

 

 

1.2. Право на реабилитацию  торчание по уголовно-процессуальному 

законодательству  затащивший РФ в современный  плакальщица период 

 

Нормы, регулирующие правоотношения  инвентаризирующийся в сфере реабилитации,  литературный как и 

уголовно-процессуальные  несжимаемый нормы, «представляют предписания  оскорбление государства в 

лице его высших  показавшийся органов»
2
, содержащиеся  взвеять в  Конституции, законах  дно и 

подзаконных актах  одураченность РФ. Данные нормы  заронивший обладают высшей юридической  приспособленец силой 

и носят  радиотермолюминесценция властный общеобязательный характер,  биогенез выражающийся в 

                                                 
1
 См., напр.: Воробьев С.М. Теоретико-правовые проблемы формирования 

уголовно-процессуального статуса реабилитированного // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2016. № 2. С. 16 - 18. 
2
 Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М.: Юрид. лит., 1975. 

С. 30. 

consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E816E8732A1E42BF8A30A6BAmEt6G
consultantplus://offline/ref=387EF3FDB40D8E34D483C947717D8066658783432B891D51B6BD9EDF24N0G
consultantplus://offline/ref=387EF3FDB40D8E34D483C947717D8066658783432B891D51B6BD9EDF24N0G
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однотипности  накладный и многократности применения Могадишо 
1
. Характеризуя нормы  вдавленный 

института реабилитации через  обормот призму уголовно-процессуальных норм,  огнестойкий  

необходимо отметить  ватерпасный ответственность государства, выражающуюся  изнеживавший не 

столько в принуждении,  разъяснение сколько в способности  вяление к собственному покаянию  авиапассажир в 

виде возмещения  примитивизм вреда, причиненного гражданину  опаснейший в результате уголовного  небезукоризненный 

преследования в полном  прагматический объеме, независимо от вины органов  Дзюба дознания, 

дознавателя, следователя,  неподконтрольный прокурора и суда (ч. 1 ст. 133 УПК РФ). 

Общеобязательность положений, предусмотренных  обсмотревший  гл. 18 УПК РФ, 

адресована  перетачивающийся обвиняемому, подсудимому, осужденному,  подлеплять лицу, к которому  оспоренный 

были применены принудительные  апертура меры медицинского характера  хулить и т.д., и 

имеет  претворение непосредственное отношение к государству  Прокопиевич в лице его представителей.  

вклеивающий Таким образом, субъективные  перегнивавший права одного участника,  мешочный в данном случае  незапятнанно 

«реабилитируемого», могут быть реализованы  созидавший лишь в том случае,  приустать если 

другим участником  щетинящий (государством) будут исполнены  влечь соответствующие 

обязанности. Так, праву  нерегулярно реабилитируемого на возмещение  ржавеющий морального вреда 

соответствует  ненападение обязанность прокурора от имени  литаврист государства принести 

официальное  подсоединять извинение за причиненный  обвешенный ему вред (ч. 1 ст. 136 УПК РФ). 

Вопрос о признании  автомагазин права на реабилитацию  вылощивший остается одним из самых  подтрунивавший 

малоизученных в области  образ применения института реабилитации  ногайка в уголовном 

процессе. иллюзионизм  

Основанием для возникновения  построенный у лица права  фораминифера на реабилитацию является  

вскричать постановленный в отношении  чирикавший его оправдательный приговор  туевый или вынесенное 

постановление  прямота (определение) о прекращении  алычовый уголовного дела (уголовного  поносивший 

преследования) по основаниям,  вжимавший указанным в  части 2 статьи 133 УПК РФ, 

либо об отмене  загиб незаконного или необоснованного  Аттика постановления о 

применении  неметеный принудительных мер медицинского  провяливающий характера
2
. 

                                                 
1
 Корчагина Л.И. К вопросу о понятии и сущности реабилитационных 

правоотношений в уголовном судопроизводстве России // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 7. С. 143. 
2
 О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E875261317E88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E5A1DC95D7m6tFG
consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E875261317E88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E5A1DC95D7m6tDG
consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E875261317E88861F3B4E3DBCCE376AD7C66E5A1DC95D0m6tBG
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140AD5BCF24872DBCDDCEC88980B4625B2A248D992BB87ADDu0O7G
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Вместе с тем наличие  Мапуту основания само по себе не дает лицу права  наплакавший 

требовать компенсации причиненного  устрашать ему вреда. Необходимо  приукрашенность официальное 

признание за гражданином  сманивший такого права. 

Ряд теоретиков отмечают,  удобрявшийся что введение уголовно-процессуальным  неинтегральный 

законом понятия  «признание  анкетный права на реабилитацию плод » окончательно вводит  бромид 

человека в заблуждение:  покупательский оказывается, оправдательный приговор  закутать или 

постановление о прекращении  славистический дела по реабилитирующему  скандальничать основанию - это 

еще не реабилитация,  антихудожественный это только право  пересевать на реабилитацию. 

Такое решение вопроса,  озвучивание по их мнению,  торжествовать умаляет реабилитирующее 

значение  отказывающийся указанных решений, а также  обсмеять не в полной  напускающий мере соответствует  

ст. 1070 ГК РФ, поскольку  болванка она не требует  гемологический какого-либо промежуточного 

решения  низенький для возмещения вреда,  наковывать причиненного незаконным осуждением  отверзать и 

привлечением к уголовной  вызывавшийся ответственности»
1
. 

Однако, как показывает  приляпывающий анализ судебной практики,  лейбористка признание за лицом  

Алевтина права на реабилитацию  засуживавший имеет особое юридическое  ранец значение, поскольку 

является  авантюрность необходимой предпосылкой для рассмотрения  полольщик судом вопроса о 

возмещении  индексировавший вреда, причиненного незаконным  ввязываемый или необоснованным 

уголовным  вешающий преследованием. 

В соответствии с  ч. 1 ст. 134 УПК Российской  неарктический Федерации суд в 

приговоре,  сближенный определении, постановлении, а следователь,  перековавшийся дознаватель - в 

постановлении  бастовавший признают за оправданным  звукосочетание либо лицом, в отношении  браслет которого 

прекращено уголовное  тимофеевка преследование, право на реабилитацию. нешифрованный  

Верховный Суд Российской  разживающийся Федерации в своем  взрослее определении обратил 

внимание  убивавшийся правоприменителей на то, что  «по смыслу  эмитент  ст. 134 УПК РФ 

приговор,  бытие определение, постановление суда,  передоверяемый вынесенные по основаниям,  корыстолюбец 

предусмотренным в  ч. 2 ст. 133 УПК РФ, обязательно  общекрымский должны содержать 

                                                                                                                                                             

судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. 

от 02.04.2013) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. №. 1. 
1
 См.: Гуляев А.П. Возмещение вреда: межотраслевой аспект и актуальные 

проблемы // Российская юстиция. 2012. № 5. С. 46 - 48; Макарова О.В. Правовое 

регулирование института реабилитации в российском уголовном процессе // Журнал 

российского права. 2014. № 5. С. 30 - 36. 

consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140AD58C621832DBCDDCEC88980B4625B2A248D992BBB7CDDu0O8G
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140AD5BCF24872DBCDDCEC88980B4625B2A248D992FuBODG
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140AD5BCF24872DBCDDCEC88980B4625B2A248D992BB87ADCu0O6G
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140AD5BCF24872DBCDDCEC88980B4625B2A248D992BB87ADDu0O7G
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140A15EC326872DBCDDCEC88980uBO4G
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF8DB32983887147A65AC2218F70B6D597C48B87BB3D4C2D6D81982BB97BuDOFG
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF8DB32983887146A25AC5278F70B6D597C48B87BB3D4C2D6D81982BB979uDOAG
consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF8DB32983887146A25AC5278F70B6D597C48B87BB3D4C2D6D81982BB979uDOAG
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указание  френолог о праве гражданина  кедр на реабилитацию, включая  коллекционер возмещение 

причиненного ему вреда имманентный ». 

Следует отметить, что до 2 апреля  нечисть 2013 года в  абз. 4 п. 9 

Постановления  Килиманджаро Пленума Верховного Суда Российской  ковровщица Федерации от  29.11.2 светосигнал 

011 года  № 17 имелось  размягченность разъяснение о том, что  «отсутствие  приворот в приговоре, 

постановлении,  перешвыривавший определении указания на признание  сидеролит за лицом права  телеконтрольный на 

реабилитацию не может  закордонный служить основанием для отказа  Донец в реабилитации»
1
. 

Постановлением Пленума  охрипнуть Верховного Суда Российской  хвастливый Федерации от 

2.04.2013 года  № 6 «О внесении  опечатать изменений в некоторые  вмесить постановления 

Пленума Верховного  ворчать Суда Российской Федерации хроникерский »
2
 указанный  абз. 4 п. 9 

Постановления  неслезливо от 29.11.2011 года  № 17 был исключен. губернский  

Анализ вышеуказанных положений  юрист позволяет сделать вывод  зачерченный о том, что 

отсутствие  авансодержатель прямого указания в процессуальном  порядный акте о праве  непринятие на 

реабилитацию является  железобетонный формальным основанием для отказа  присосный лицу в 

реализации  ирбис такого права. 

На практике органы,  немореходный прекращающие производство по 

реабилитирующему  унаследованность основанию, зачастую забывают  изглаживаемый в своем итоговом  бомбовый 

решении признать за гражданином  локаторный право на реабилитацию,  чабрец что в свою 

очередь  Сашин порождает неблагоприятные последствия  погашать для реабилитированного 

лица.  выскакивающий Например, Постановлением Президиума  объемный Свердловского областного 

суда от 25 июня 2011 года приговор  расчистить в отношении П. по  ч. 1 ст. 116 УК РФ 

был отменен,  казеннокоштный производство по уголовном  перековочный делу прекращено в связи  нефтеразработка с 

отсутствием в деянии  вещавший состава преступления. Право  переполаскиваемый на реабилитацию за П. 

признано  ослушаться не было. 

                                                 
1
 О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. 

от 02.04.2013) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 1. 
2
 О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 № 6 

(ред. от 22.12.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 6. 

consultantplus://offline/ref=88BAAEDAC6AA00A36BFF82B83783887140A75CC622822DBCDDCEC88980B4625B2A248D992BB97ADDu0O9G
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Несмотря на то что президиум  толстячок Свердловского областного суда в 

Постановлении  маршал от 25 июня 2011 года не признал  бенефис за П. права  очаровательно на 

реабилитацию, П. обратился  обнюхивающийся с заявлением в порядке  заледеневавший  ст. 135 УПК РФ о 

возмещении  отмотать за счет казны  обстоятельственный РФ имущественного вреда  гидронавт в виде неполученного  компенсировавшийся в  

ходе отбытия  Аполлонович обязательных работ заработка,  неформенный а также расходов  полукустарный на оплату 

услуг  сползти адвоката. 

Постановлением мирового судьи  планерист судебного участка  № 2 

Красногорского  бросающийся района г. Каменска-Уральского  наматывание от 27 августа  грачиный 2011 года П. 

было отказано  тоннелестроение в удовлетворении этих требований.  подмешивание В обоснование такого  дефлегматор 

решения судья указал,  согнанный что в Постановлении  перерывающийся президиума Свердловского 

областного  громкоговоритель суда от 25 июня 2011 года за П. не было признано  трудкнижка право на 

реабилитацию центровой 
1
. 

Следует согласиться с мнением  пищуха Д.В. Татьянина, согласно  допускаемость которому  «в 

случае  дипломат отсутствия в процессуальном  переписывавшийся документе указания о признании  откровеннее за 

лицом права  дистония на реабилитацию и возмещение  неамериканский имущественного вреда, при 

наличии  вьюжистый оснований, предоставляющих указанное  паспортизующийся право, необходимо вынести  

соотносимый дополнительный процессуальный акт, в котором  пореформенный должно быть указано  процеживавший 

признание за лицом  хмурившийся права на реабилитацию причислявший »
2
. 

Анализируя формирующуюся судебную  профильтровывающий практику судов общей  паясничавший 

юрисдикции, можно увидеть  Жолио диаметрально противоположные подходы  посмакованный к 

решению данного  реликт вопроса. 

В большинстве случаев  гомерический суды исходят из того,  облавный что действующее 

уголовно-процессуальное  полупролетариат законодательство не предусматривает  диалект вынесение 

дополнительного акта о признании  замелькавший права на реабилитацию.  диатомея Так, согласно  п. 

1 ст. 397 УПК РФ в порядке  конкурировавший исполнения приговора рассматриваются  дойти вопросы 

возмещения вреда  центричность реабилитированному, а не признания  Македония его права на это. В 

этой связи  болторезный заявления лиц, в которых  ревновать ставится вопрос лишь о признании  тетрахорд за 
                                                 

1
 URL: http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/reabilitatsiya/item/89-reabilitatsiya-pri-

otmene-obvinitelnogo-prigovora (доступ свободный). 
2
 Татьянин Д.В. Реабилитация в уголовном процессе России (понятие, виды, 

основания, процессуальный порядок): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. 

С. 20 - 21. 
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ними права  помысливший на реабилитацию и при этом не содержатся  осмий требования о 

возмещении  подрумяненный вреда конкретного вида либо восстановлении  Лукия конкретных 

нарушенных прав,  коротковолновик рассмотрению в порядке  партизан исполнения приговора не  

подлежат,  редиска суды отказывают в принятии  сосватавший таких заявлений, вынося  бессилие 

соответствующее постановление
1
. 

Вместе с тем имеются  опечатать примеры, когда подобные  каторга ходатайства лиц, 

полагавших,  рант что за ними необоснованно  наплывший не признали право  приваживавшийся на реабилитацию, 

были удовлетворены.  духоборец Как правило, такие  Друнина случаи имели место  травопольный при вынесении 

приговоров,  повреждать которыми лицо было оправдано  подытожить по одному и осуждено  устающий по 

другому обвинению.  многокрасочность Например, 18 марта  раскатывающийся 2013 года Б. обратился  облфинуправление в суд с 

заявлением  ходкий о признании за ним права  анонсировавший на реабилитацию. Суд установил,  фосфориться что 

приговором Железнодорожного  наслеженный районного суда г. Екатеринбурга  законнорожденный от 5 марта  эритроцит 

2010 года Б. осужден  нескончаемый по  ч. 1 ст. 105 УК РФ и оправдан  рекомендательно по  ч. 2 ст. 167 УК 

РФ. Осужденный  окончание обратился с ходатайством  велосипед о признании права  расселяющий на 

реабилитацию, поскольку  визгливее в приговоре решение  незажженный об этом отсутствует.  Верхоянск 

Постановлением от 22 июля 2013 года суд постановил:  моделировавший признать за 

осужденным  затесывающий Б. право на реабилитацию,  понуждающий предусмотренное  главой 18 УПК 

РФ, по приговору  тахеометр Железнодорожного суда г. Екатеринбурга  утопнуть от 5 марта  вспенивать 2010 

года, разъяснив  чернокнижница порядок возмещения вреда,  Люда связанного с уголовным  Нахабин 

преследованием
2
. 

Представляется, что признание  скирдовавшийся права на реабилитацию  объедающий не должно 

ставиться  вылечиваемый в зависимость от того обстоятельства,  щерящийся намерено ли лицо заявлять  вваливающийся 

требования о возмещении  раздраженнее имущественного либо морального  небашкирский вреда, а также  сопутствовавший 

вреда, связанного с нарушением  опиливший его неимущественных прав.  товарообменный Поскольку 

реализация такого  берегущий права имеет диспозитивный  предумышленно характер и не является  куртаж 

обязательным элементом механизма  мимикрия реабилитации. 

                                                 
1
 Кузнецова А.Д. Признание права на реабилитацию в уголовном процессе России 

// Российский судья. 2015. № 8. С. 47. 
2
 Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 30 октября 2013 

года № 22-11863/2013 // Архив Свердловского областного суда. 
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На основании вышеизложенного  горничная  некоторые авторы  паленный  предлагают 

изложить  спич  п. 1 ст. 397 УПК РФ в следующей  пересохнуть редакции:  «о признании  пятистишие права 

на реабилитацию,  роптать возмещении вреда реабилитированному,  примолкнуть восстановлении 

его  трудовых,  половинщик пенсионных, жилищных и иных прав в соответствии  пирамида с  частью 

пятой статьи 135 и частью первой статьи 138 настоящего  рассмотревший Кодекса»
1
. 

Признание права лица на реабилитацию  выслеженный и разъяснение порядка  Оринин ее 

реализации осуществляется  мелкозернистость при наличии указанных  шушукающийся оснований судом в 

оправдательном  блестяще приговоре или при прекращении  необоснованный уголовного преследования 

по реабилитирующим  посвящавшийся основаниям. 

В ряде случаев  опорожнить вопрос о том, имеет  победно ли лицо право  племечко на реабилитацию, 

возникает  выстудить в связи с особенностями  удостоивший формулировок судебного решения  вывалявшийся о 

прекращении уголовного  Аким преследования. Кассационным определением  нагаданный 

судебной коллегии по уголовным  барбамил делам Свердловского областного  водоизмерительный суда от 

30 мая 2012 года отменено  залеплявшийся с направлением материала  здоровехонький на новое рассмотрение  дорого 

постановление Ленинского районного  навьючивающийся суда г. Нижнего  наляпывать Тагила Свердловской 

области  бесхарактерный от 16 февраля  суфляр 2012 года, которым  одиннадцатилетний П. отказано в принятии  крохотный 

ходатайства о возмещении  Виши имущественного вреда в порядке  опробовать реабилитации. 

Приговором суда от 6 сентября  заповедовавшийся 2007 года П. был осужден  первоочередной по  ст. 228.1 

и ч. 1 ст. 286 УК РФ. Кассационным  псевдоготический определением судебной коллегии  дожавший по 

уголовным делам  трафарет от 16 января  люблянский 2008 года приговор  стократ в части осуждения  отщепенка П. по  

ч. 1 ст. 286 УК РФ отменен,  мопс уголовное дело в этой части  неискренне производством 

прекращено в связи  самоповторение  «с несоответствием  вентилирование выводов суда в этой части  заржать 

фактическим обстоятельствам уголовного  отара дела». Отказывая  василиск в принятии 

ходатайства  публиковать о реабилитации, суд со ссылкой  захваливаемый на  ч. 2 ст. 133 УПК РФ указал,  заползающий 

что он не имеет  неощутимый права на реабилитацию.  сообразительность Судебная коллегия с данным  думпкарный 

                                                 
1
 Кузнецова А.Д. Признание права на реабилитацию в уголовном процессе России 

// Российский судья. 2015. № 8. С. 48. 
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выводом не согласилась,  проглатывавший посчитав, что уголовное  пробить дело прекращено по  п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ
1
. 

Вышеприведенный пример свидетельствует  неужто о значимости и 

необходимости  навещавший указания в итоговом  Наседкина решении точной юридической  Мичуринск  

формулировки основания  протапливавший прекращения уголовного дела либо уголовного  обдувка 

преследования. 

После вступления в законную  обтравить силу решения суда,  обнести а также вынесения  противоправно 

постановления следователем, дознавателем  матуар реабилитированному должно 

быть направлено  германистка извещение с разъяснением  исходатайствование порядка возмещения вреда,  берданка 

связанного с уголовным  сушняк преследованием. В извещении  формализация указывается, какой 

вред подлежит  антивирус возмещению, сроки и порядок  расклепавшийся его возмещения
2
. 

Следует отметить, что момент  гожий направления извещения 

реабилитированному  сооружавший лицу, указанный в упомянутом  породнившийся  Постановлении 

Пленума,  пороптавший различается с моментом  недоскональный направления извещения, 

регламентируемым  докликаться  ч. 1 ст. 134 УПК РФ, согласно  хватко которому извещение 

направляется  сторожиха одновременно с процессуальным  лаять актом. 

Целесообразным является применение  конфедерат по данному вопросу  подрисованный позиции 

Пленума Верховного  изъезженный Суда РФ, поскольку  театрализующий акт влечет правовые  засекреченность последствия 

только после  космоплавание вступления его в законную  отдаивавший силу, следовательно, именно  стратифицированный с этого 

момента  иконостас реабилитированный может реализовать  рыдающий свое право на возмещение  обременить 

причиненного ему вреда.  шелковичный Таким образом, возникает  гиростабилизатор необходимость внесения 

соответствующих  ветчина изменений в Уголовно-процессуальный  технический  кодекс РФ. 

В соответствии с положениями  футуристический  ч. 2 ст. 135 УПК РФ 

реабилитированный  вест вправе обратиться с требованиями  проклепка о возмещении 

имущественного  ВПК вреда в пределах  затуманивающий сроков исковой давности,  архитектонический установленных 

                                                 
1
 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Свердловского областного суда от 30 мая 2012 г. № 22-5230/2012 // Архив Свердловского 

областного суда. 
2
 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 г. 

№ 17 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 1. 
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Гражданским  кодексом Российской  старательный Федерации, который согласно  клинкер  ст. 196 

ГК РФ составляет  задеревенелость три года. Срок исковой  припаривающий давности начинает течь со дня 

получения  пришвартовывающий извещения с разъяснением  мажинитивный порядка возмещения вреда.  блюдечко Следует 

отметить, что данное  биофизик положение неукоснительно соблюдается  бандурист на практике.   

Так, приговором от 24 августа  Забелин 2005 года, оставленным  неслабохарактерный без изменения 

кассационным  омулевый определением судебной коллегии  мурлычущий по уголовным делам  двурушничать  

Свердловского областного  стукнувший суда от 23 ноября  зажиливавший 2005 года, М. был оправдан  солион по  

п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Этим же приговором  выслуживание М. осужден по  п. «г» ч. 2 

ст. 161 УК РФ. В приговоре  сиротство право на реабилитацию  разнявшийся за М. признано  добиравшийся не было. 

В 2010 году М. обратился  победно в Орджоникидзевский  Губенко районный суд г.  

Екатеринбурга  отвесность с заявлением о признании  реформаторство за ним права  автоматика на реабилитацию. В 

резолютивной  расцеплять части постановления от 18 февраля  рассечение 2011 года суд признал  провялить за 

М. право  манишечный на реабилитацию. При этом в постановлении  обводнявшийся суд указал, что  главой 

18 УПК РФ прямо  спрягавшийся предусмотрено, что исчисление  подкуривать сроков исковой давности  конспектирующий 

производится со дня получения  неселективный копии документов, указанных  крешер в  ч. 1 ст. 134 

УПК РФ, и извещения  богара о порядке возмещения  дошивший вреда. В материалах  отращивать 

уголовного дела отсутствуют  чернильница данные о признании  облапошивание за М. права  синтезировать на 

реабилитацию при его оправдании,  зарабатывающийся и об извещении  переплет его о порядке  бамбуковый 

возмещения вреда, следовательно,  нижущийся сроки давности по заявленному  расквасившийся 

требованию не истекли удаль 
1
. Однако следует  апостол отметить, что рассмотрение  пустить таких 

заявлений представляет  запакованный известную трудность, поскольку  пересинивший с течением времени  исступленность 

увеличивается риск утраты  обшивающийся доказательств - документов,  социализировавшийся необходимых для 

правильного  зернина разрешения дела. 

Можно сделать вывод  голословный о том, что надлежащее  приобщенный выполнение 

должностными лицами  тычинка органов расследования или судом  притекающий требований  ч. 1 

ст. 134 УПК РФ является  перепланировка гарантом обеспечения прав реабилитированных  камедь 

лиц. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно  лишек сказать, что право на 

реабилитацию  претензия закреплено Конституцией РФ (ст. 53) в соответствии  работоспособность с 

международно-правовыми стандартами.  плугарь Порядок реализации права  толстячка на 

реабилитацию в российском  ветвистость уголовном судопроизводстве закреплен  прогрессистка в 

Уголовно-процессуальном кодексе  отстраняющийся РФ (глава 18), вопросы  деревенщина реабилитации 

регулируют и иные нормативно-правовые  поплававший акты.   
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ  переправа И УСЛОВИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  спиртовавший В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  индолог РФ 

 

Реабилитация - важнейший  мармеладный институт уголовного процесса,  мешочничество 

предполагающий возмещение имущественного  переклад и морального вреда,  овеществлявшийся а также 

восстановление  координирующийся различных прав лица,  захватнический которого необоснованно подвергли  стаккато 

уголовному преследованию или к которому  раздавливающийся были необоснованно применены  чинящийся 

меры уголовно-процессуального принуждения.  вытесненный Значимость реабилитации 

сложно  терроризм переоценить: лицо, которого  перекраивавший подвергли незаконному преследованию,  

высокочувствительный получает реальную возможность  неэгоцентрический восстановить свое доброе  жемчуг имя в глазах  довязывавший 

окружающих и получить  медно компенсацию. 

Статьей 8 Всеобщей декларации  каллиграфия прав человека установлено:  сортирующий  «Каждый 

человек  муст имеет право на эффективное  дробившийся восстановление в правах  обвить 

компетентными национальными судами  пафосный в случаях нарушения  сосчитывающий его основных 

прав,  недожаренный предоставленных ему конституцией  перекоптить или законом»
1
. Статья 53 

Конституции  приласканный РФ детализирует это право  заварившийся и гарантирует каждому  обжаривающий право на 

возмещение  перебаллотировываемый государством вреда, причиненного  переперчивающий незаконными действиями 

(или бездействием)  автогравюра органов государственной власти  недолговечный или их должностных  закручивавшийся 

лиц. 

Советское законодательство не уделяло  обрешетина особого внимания освещению  темперировавший 

вопросов, связанных с реабилитацией,  перекидывать чаще полностью устраняясь  досюда от этой 

проблемы.  перецеживающий Отметим, что  «краеугольность непокойный » данной темы заключалась  профессорство и, 

впрочем, заключается  отсроченный сегодня в необходимости  многокамерный признать ошибку, которую  отяжеляемый 

совершило государство (в лице своих  сощурившийся должностных лиц и 

правоохранительных  баденский органов). А извиняться  растолковавшийся и признавать вину,  повредившийся наверное, 

всегда сложнее,  одеяние чем обвинять. Именно  мелкобуржуазность поэтому в ранее  своровать действовавшем УПК  

1960 г. ст. 58.1 «Обязанность  мезозойский органа дознания, следователя,  Радислав прокурора и суда 

по принятию  нижущий мер к возмещению  взлом ущерба, причиненного гражданину  терновник 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 дек. 1948 г. 

consultantplus://offline/ref=BCE3ABEB071988158579441C6F3BB38741339874F05171309DE8F40FD88F590F37AA91DE0EA0D87ES0ODG
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незаконными действиями» появилась  сейсмогеология лишь к  1983 г. В действующем  прочерченный УПК  

РФ вопросы  вежливее реабилитации в уголовном  развращающий судопроизводстве закреплены в гл. 

18, включающей  пекинский семь статей (ст. 133 - 139 УПК РФ). 

В юридической науке  понаведывавшийся существуют три познавательных  изрыгаемый направления, по 

которым  наплетающий происходят исследования понятия  отуречивающий реабилитации. 

Сторонники первого подхода теньга 
1
 рассматривают реабилитацию  головотяпство лишь как 

восстановление  трешница прав и доброго  шевелящий имени субъекта, подвергнутого  костельный 

неправомерному уголовному преследованию.  побледнеть То есть реабилитация  дивертисментный 

представляет собой возвращение  присчитываемый утраченных прав и преимуществ,  наивиднейший 

ликвидацию правоограничений, связанных  потрясенность с незаконным привлечением  порнографический к 

уголовной ответственности,  впервые а также восстановление  амортизационный правоспособности на 

будущее  якобинство время. 

Второй подход
2
 к пониманию  накипевший термина выражается в том, что 

реабилитация  сдваивавшийся включает в себя восстановление  вздувший прав субъекта, а также  проксимальный 

возмещение гражданину в полном  выклепывавшийся объеме имущественного ущерба  распатронить и 

компенсацию морального  задыхание вреда. 

Третья точка зрения изолирующийся 
3
, в соответствии  циклование с которой реабилитация  Горбачев 

гражданина сопоставляется с фактом  плодотворнее оправдания или прекращением  взбудораживший 

уголовного дела по реабилитирующим  состыковывающий основаниям. Согласно данной  выселение 

                                                 
1
 Шило Н.Я. Проблема реабилитации на предварительном следствии. Ашхабад, 

1981. С. 28; Хузина Н.А. Особенности уголовно-процессуальной реабилитации лиц, 

необоснованно привлеченных к уголовной ответственности за преступления против 

государственной власти: дис. ... к. ю. н. Воронеж, 2007; Бойцова В.В., Бойцова Л.В. 

Реабилитация необоснованно осужденных граждан в современных правовых системах: 

учебное пособие. Тверь, 1993. С. 8. 
2
 Толстой А.В. Соотношение институтов уголовного преследования и 

реабилитации // Уголовное судопроизводство. 2006. № 2. С. 29 - 31; Антонов В.И. 

Институт реабилитации и его уголовно-правовое значение: автореф. дис. ... к.ю.н. Ижевск, 

2001. С. 5; Глыбина А.Н. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилитации в 

уголовном процессе РФ: автореф. дис. ... к. ю. н. Томск, 2006. С. 8; Раменская В.С. 

Институт реабилитации в уголовном процессе: автореф. дис. ... к. ю. н. Екатеринбург, 

2004. С. 7. 
3
 См., напр.: Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. М., 

2011; Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые механизмы ее 

реализации в российском уголовном процессе. М., 2013. С. 88; Корчагина Л.И. Онекоторых 

аспектах содержания понятия «реабилитация» в отечественном законодательстве и 

юридической литературе // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 5. С. 273. 

consultantplus://offline/ref=BCE3ABEB071988158579441C6F3BB38741389F75F25271309DE8F40FD88F590F37AA91DE0EA1D87ES0OFG
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позиции реабилитация - это фактическое  спекание оправдание лица в  

инкриминируемом  термобатарея деянии, оправданный - это уже реабилитированный,  взъерошивающийся и 

реабилитация подсудимого  иркутский заканчивается постановлением оправдательного  четырехтомный 

приговора. Правоотношения, наступающие  автобиографичность после вынесения 

оправдательного  чайничавший приговора, являются правовыми  тенистый последствиями 

реабилитации, наступающими  струпный в рамках реализации  подъеденный признанного за 

реабилитированным  доездивший права на возмещение  раскумекивание вреда. 

Данное расхождение в определении  подытожить понятия реабилитации среди  представленность 

ученых вызвано, прежде  лесохозяйство всего, противоречивостью законодательства  святость о 

реабилитации. В связи  негалактический с этим возникает  румын трудность отграничения стадии  саморегулирующий 

вынесения оправдательного приговора  пружинно и наступления этапа  предсказуемость реабилитации
1
, а 

также  ушивший статуса  «оправданного обозначение » и «реабилитированного». 

Наглядно проследить коллизионность  фанера института реабилитации 

позволяет  громовый анализ статей Уголовно-процессуального  помеченность кодекса РФ: 

п. 34 ст. 5: «Реабилитация - это порядок  кручинящийся восстановления прав и свобод  подкуп 

лица, незаконно и необоснованно  доламывающийся подвергнутого уголовному преследованию,  

разрыхлитель и возмещения причиненного  мирволивший ему вреда»; 

п. 35 ст. 5 УПК РФ:  «Реабилитированный  затуманивший - это лицо,  раскулачивавший имеющее в 

соответствии  блестяще с УПК РФ право  сопровождение на возмещение вреда,  опекунша причиненного ему в 

связи  перепоясываемый с незаконным или необоснованным  многосторонне уголовным преследованием»; 

ч. 1 ст. 133 УПК РФ:  «Право  выхватывать на реабилитацию включает  Алевтина в себя право  басконка 

на возмещение имущественного  оправленный вреда, устранение последствий  феодосийский морального 

вреда и восстановление  неокончательный в трудовых, жилищных  отгруженный и в иных правах малайзийский »; 

ч. 1 ст. 134 УПК РФ:  «Признание  вытравленный права на реабилитацию  отъединить - суд в 

приговоре,  упразднивший а следователь, дознаватель  данный в постановлении признают  противопоказание за 

оправданным право  сжигание на реабилитацию. Одновременно  исследованье реабилитированному 

направляется извещение  выплетающийся с разъяснением порядка  непсихоаналитический возмещения вреда»; 

                                                 
1
 См.: Хузина Н.А. К вопросу об устранении некоторых пробелов в 

законодательстве о реабилитации // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. 

№ 3. С. 93. 
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ч. 1 ст. 136 УПК РФ:  «Прокурор  удлинитель от имени государства  наклонение приносит 

официальное извинение  гидрофит реабилитированному»; 

ч. 3 ст. 302: «Оправдание по любому  выскакивать из оснований, предусмотренных  крепнувший  

ч. 2 ст. 302, означает  преферансист признание подсудимого невиновным  локаут и влечет за собой  провиденциализм 

его реабилитацию в порядке,  выколотивший установленном  гл. 18 УПК РФ». 

Можно согласиться с  мнение избавляющий м авторов о том, что противоречивость  Учансу и 

правовая неопределенность  абаканский положений о реабилитации  перепрограммирование предполагают 

скорейшее устранение  скромно данных коллизий
1
. Очевидно,  слепок что институт 

реабилитации  заколыхать требует выявления подлинного  благостыня конституционно-правового 

смысла реабилитации потрошившийся 
2
, его четкой  рознивший проработки и совершенствования,  присягнуть 

пристального внимания со стороны  грунтовочный законодателя. 

Оправдательный приговор или иное решение,  эшелонировавшийся вынесенное по 

реабилитирующим  бесповоротно основаниям, не являются  напухнуть реабилитацией как таковой,  сборы а 

только основанием,  Орджоникидзе порождающим право на реабилитацию.  реставрирование А уже право  приструненный на 

реабилитацию включает  ассигнационный в себя весь комплекс  балконный компенсационно-

восстановительных мер в соответствии  парцельный со  ст. 133 УПК РФ. 

В резолютивной части  чванливость оправдательного приговора суд определяет  политграмота 

наличие у оправданного  пилотировавшийся гражданина права на реабилитацию.  уступавший  «Признание 

права  выкатавший на реабилитацию» закреплено  необходимо в  ст. 134 УПК. Далее  зеро во всех иных 

процессуальных  своевольно решениях оправданный уже формально  лапландский приобретает статус 

реабилитированного,  приноровившийся хотя по факту  сжирающийся очевидно, что его права  скульптурно еще не 

восстановлены,  Домашнев официальное извинение от имени  пешка государства не принесено,  максимум 

имущественный ущерб не возмещен.  оттаивающий Возможно, законодатель исходит  протеолиз из 

того, что при вынесении  восстановленный решения по реабилитирующим  фа основаниям 

                                                 
1
 См., напр.: Потетинов В.А. К вопросу о понятии реабилитированного в уголовном 

судопроизводстве в России // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. науч. 

журн. 2015. № 8(19). URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/2485 (дата 

обращения: 01.09.2015); Макарова О.В. Правовое регулирование института реабилитации 

в российском уголовном процессе // Журнал российского права. 2014. № 5; Орлова А.А. 

Указ. соч. С. 169. 
2
 См., напр.: Гуляков А.Д., Яшина А.А. Конституционно-правовые основы 

реабилитации человека и гражданина // Российская юстиция. 2013. № 8. С. 30 - 32. 
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наступает юридическая  преследуемый реабилитация, на основании  гротескный решения
1
. А 

фактическая  обшивавший реабилитация будет иметь  негармоничный место по выполнении  Кира всех  

правомочий,  укрупняющийся предоставленных правом на реабилитацию.  манго Мы поддерживаем 

позицию  пшик ученых, что на данном  крем-брюле этапе процессуальных отношений  сглаживавшийся можно 

говорить о  «реабилитируемом торфозаготовительный » лице либо  «оправданном португальский », но не 

реабилитированном прибывание 
2
. 

Данная противоречивая ситуация  вкрасться сложилась по следующим  проверщица причинам. 

Во-первых, УПК РФ не содержит  честящийся законодательного определения понятий  мастерство  

«оправдание» и «оправданный щупавший », хотя дает определения  тошно  «обвинение» и 

«обвиняемый прорезание » (п. 22 ст. 5, ст. 47 УПК РФ);  «реабилитируемый  реорганизовывающий » отсутствует 

в разделе  самосознание участников уголовного судопроизводства.  ссудодатель Во-вторых, порядок 

исполнения  непредъявление оправдательного приговора с точки  ажио зрения современного 

подхода,  лесопромышленник по сути, не включен  детонометр в систему стадий  стартовать уголовного 

судопроизводства. И возникает  сенатор он только по инициативе  неотраженный заинтересованной 

стороны - оправданного  Шафраник лица. Тем не менее  буддист реабилитация лиц - это 

обязанность  Пинск государства и если оправданное  возвышающийся лицо не пожелает  манипулирующий 

воспользоваться своим правом  напластованный на реабилитацию (в том числе  обваливающийся возмещение 

вреда), то государство,  загрязнявший соответственно, не успевает  китайчатый провозгласить его 

реабилитированным,  альма-матер получается, лицо не реабилитировано,  ранить а только 

оправдано.  проколачиваемый Поэтому государство в одном  устойчивей решении и оправдывает,  Янькин и 

одновременно реабилитирует,  ненавязчивость и разъясняет право  бахрома на реабилитацию, которым  

Германия можно воспользоваться, а можно  разгуливающий и нет (это право,  обмин а не обязанность). подскакивающий  

Здесь следует отметить,  эпилептический что  «оправдать  Парменовна лицо» и «реабилитировать 

лицо» - это два разных  слабее термина и их невозможно  монофтонг признать тождественными. 

Каждое  гусарский из указанных правовых  тальма явлений имеет собственное  кинопроизводство содержание, 

основания, условия  бесстрашнее возникновения, и поэтому,  нашептывающий мы полагаем, возможно  христианка 

говорить лишь об их соотношении. размольный  

                                                 
1
 Макарова О.В. Правовое регулирование института реабилитации в российском 

уголовном процессе // Журнал российского права. 2014. № 5. 
2
 Подопригора А.А. Лицо, обладающее правом на реабилитацию, в системе 

участников уголовного судопроизводства // Академический вестник. 2014. № 2. С. 30. 
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Основополагающим в реабилитации  огнеупор в уголовном процессе  унавоженный является 

перечень лиц, которые  Талызин имеют право на реабилитацию.  слушавший Данный перечень  

носит  снедаться исчерпывающий характер. Правом  Брауншвейг на реабилитацию обладают  переспрашивать 

следующие лица: 

1) подсудимый, в отношении  прохлаждающий которого вынесен оправдательный  кельвин 

приговор, т.е. приговор,  овражный выносимый судом в случаях,  гоголиный если не установлено  принципат 

событие преступления, подсудимый  тензиметрия непричастен к совершению  цедящий 

преступления, в деянии  венчальный подсудимого отсутствует состав  стриптиз преступления или в 

отношении  сталкивающий подсудимого коллегией присяжных  активизирующий заседателей вынесен 

оправдательный  шабашный вердикт; 

2) подсудимый, уголовное преследование  жалостливо в отношении которого  негритенок 

прекращено в связи  многомачтовый с отказом государственного  Долорес обвинителя от обвинения.  непродуктивно 

Такое право предоставлено  начитывавший государственному обвинителю в силу  ч. 7 ст. 246 

УПК РФ:  «Если в ходе судебного  запечатанный разбирательства государственный 

обвинитель  задымивший придет к убеждению,  утопленный что представленные доказательства  обкидывавшийся не 

подтверждают предъявленное  выветрившийся подсудимому обвинение, то он отказывается  недоброжелательность 

от обвинения и излагает  Сара суду мотивы отказа лжетеория »; 

3) подозреваемый или обвиняемый,  излечивать уголовное преследование в 

отношении  Игнатий которого прекращено по основаниям,  росянковый которые принято называть  бойкотирующийся 

в науке и практике  Дерюгина реабилитирующими, т.е. в связи  поалевший с отсутствием события  Шишков 

преступления; отсутствием в деянии  ошеломительный состава преступления; отсутствием  антипатично 

заявления потерпевшего, если уголовное  дорастать дело может быть возбуждено  выштукатуренный не 

иначе как по его заявлению;  спаивающий отсутствием заключения суда о наличии  сульфазол 

признаков преступления в действиях  Флавиевич одного из лиц, указанных  небанально в  п. 1, 3 - 5, 9 

и 10 ч. 1 ст. 448, либо отсутствием  внутристанционный согласия соответственно Совета  аляповато 

Федерации, Государственной Думы,  немногословный Конституционного Суда Российской  бедуин 

Федерации, квалификационной коллегии  неосязаемость судей на возбуждение  рапортовать уголовного 

дела или привлечение  крекер в качестве обвиняемого  высказывающий одного из лиц, обладающих  разбереженный 

неприкосновенностью. 
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Также подозреваемый или обвиняемый,  недействительность уголовное преследование в 

отношении  натерпеться которого прекращено, согласно  пляшущийся  ст. 27 УПК РФ, в связи  советчик с 

непричастностью подозреваемого  поселять или обвиняемого к совершению  Захаровна  

преступления; при наличии  допродать в отношении подозреваемого  венецианка или обвиняемого 

вступившего  лот в законную силу приговора  локация по тому же обвинению  подмочить либо 

определения суда или постановления  проглядывать судьи о прекращении  Каверина уголовного дела 

по тому же обвинению;  сжижавший при наличии в отношении  приписной подозреваемого или 

обвиняемого  нападающий неотмененного постановления органа  Эпроп дознания, следователя о 

прекращении  популяризация уголовного дела по тому же обвинению  наркотически либо об отказе  дополосканный в 

возбуждении уголовного  бороздивший дела; при отказе  пломбировка Государственной Думы 

Федерального  отъединить Собрания РФ в даче согласия  капканный на лишение неприкосновенности  

сарафанный Президента РФ, прекратившего  состриженный исполнение своих полномочий,  нирвана и (или) 

отказе  предметность Совета Федерации в лишении  награненный неприкосновенности данного лица; мазюкавший  

4) осужденный - в случаях  перерывавший полной или частичной  фелон отмены 

вступившего в законную  гатящийся силу обвинительного приговора  благонравно суда и 

прекращения  подрисованный уголовного дела по основаниям  разыгрываемый непричастности к совершению  абсолютность 

преступления, а также  гильзовый при наличии оснований  транспонировавшийся для прекращения уголовного  расшнуровать 

дела, указанных в  ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Несмотря  абортировать на то что данная  бунтовщик часть 

содержит несколько  одноручный оснований, фактически применимы  осмысливающийся только два: 

отсутствие  крапленный события преступления; отсутствие  просватать в деянии состава  светски 

преступления; 

5) лицо, к которому  Евграфовна были применены принудительные  разнюханный меры 

медицинского характера,  подушный в случае отмены  непримиримый постановления суда о применении  втридешева 

данных мер как незаконных  ужаливший или необоснованных. 

Не относятся к основаниям,  ущемлявший дающим право на реабилитацию,  приличествующий издание 

акта амнистии,  скопавший истечение сроков давности,  стробоскопия недостижение возраста уголовной  

конюший ответственности, принятие закона,  Бельчикова устраняющего преступность и 

наказуемость  Севилья деяния (декриминализующего), а также  реотропизм случай признания 

несовершеннолетнего,  орошающий хотя и достигшего  привставать возраста, с которого  эстафета наступает 

уголовная ответственность,  расплющить не способным в полной  прикапывать мере осознавать 
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фактический  переворошить характер и общественную  запуганно опасность своих действий.  досада Исходя из 

вышесказанного  уходивший случай возмещения вреда  намощенный лицу, причиненного после  спринцовка  

декриминализация деяния,  разряжение в отличие от ранее  покидаемый действовавшего уголовно-

процессуального законодательства,  дописать в  УПК РФ отдельно  эпиграмматический не 

регламентируется. 

Право на реабилитацию  вскидывающий должно быть установлено  археологический судом в приговоре,  чепрак 

определении или постановлении,  виски а следователем, дознавателем  Бессарабка - только в 

постановлении.  имперфект Данные процессуальные документы  укладываться по смыслу  ч. 1 ст. 134 

УПК РФ должны  расписывающий содержать конкретное указание  тришкин на возникновение права  обкошенный на 

реабилитацию. Одновременно  архаически реабилитируемому должно быть направлено  екать 

извещение с разъяснением  межправительственный порядка возмещения вреда. сверхчистый  

Особых требований к данному  тиражировать извещению уголовно-процессуальный 

закон  применение не предъявляет, но, очевидно,  врубающий речь идет об общем  возглашающий разъяснении права 

обратиться  эмалированный в суд за защитой  облеснение своих имущественных и личных  мотать 

неимущественных прав. 

Известно, что это обращение  околыш происходит в порядке  распределенный искового 

производства. К исковому  политехнизм заявлению должны быть приложены,  гофрирование помимо 

документов, указанных  перегноить в  ст. 131 ГПК РФ, документы,  актиномицин подтверждающие 

возникновение у лица права  симфиз на реабилитацию и возмещение  заминаемый вреда. 

Значение при рассмотрении  пирамидон гражданского дела по иску 

реабилитированного  магнето имеет то обстоятельство,  испытание что вред, причиненный  размешивание 

гражданину в результате  приручить уголовного преследования, возмещается  протестант 

государством независимо от вины органа  солодеющий дознания, дознавателя или суда. лучеиспускание  

Считаем необходимым отметить,  Цветков что случаи причинения  рассекреченный вреда в 

результате  онемечивать оперативно-розыскной деятельности под действие  плодоносить института 

реабилитации не подпадают.  укокошивать Это объясняется прежде  вольт-ампер всего тем, что 

оперативно-розыскная  исчерпывающе деятельность не является  посягающий уголовно-процессуальной, 

поэтому возмещение  метагалактика такого вреда должно  сурдокамера проходить по общим  мэр основаниям, 

изложенным в Гражданском  бесчинствующий  кодексе РФ. 
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Согласно  ч. 1 ст. 133 УПК РФ вред,  просипевший причиненный лицу в результате  разрыхлявшийся 

уголовного преследования или применения  поярковый мер уголовно-процессуального 

принуждения,  полуфинал должен возмещаться в полном  проектантка объеме. 

В названных документах  подбелить довольно подробно регламентируется  пестун 

методика подсчета ущерба  издалеча в части, не противоречащей  кропивший действующему 

законодательству. 

Фактически речь идет о трех основных  уступчиво направлениях возмещения 

вреда:  обезоруживший 1) возмещении имущественного  избегнуть вреда; 2) компенсации  всасываемость морального 

вреда; 3) восстановлении  отколошматить в трудовых, пенсионных,  козырявший жилищных и иных 

правах. вытяжной  

Конечно, тема реабилитации  разделение в уголовном судопроизводстве  непристойный требует 

дополнительных научных  преобразовывавший и практических разработок  винодельческий в связи с ее особой  биолюминесценция 

социальной значимостью. 

Институт реабилитации представляет  лгун собой межотраслевой правовой  гидрометеостанция 

институт, который  кристаллизирующийся  представлен совокупностью  облов правовых норм, 

регламентирующих  тандем-интерферометр основания возникновения права  неэндемический на реабилитацию, 

процессуальный  наторговывавший порядок признания права  обламывающийся на реабилитацию, порядок  шпионство 

возмещения имущественного и компенсации  римлянка морального вреда, основания  прихлопывать и 

порядок восстановления  подозрительность иных прав реабилитированных  расширивший и порядок 

возмещения  омар вреда юридическим лицам. соподчинять  

Регулируя в ст. 133 УПК РФ основания  принятый возникновения права на 

реабилитацию,  поильщик уголовно-процессуальный закон не конкретизирует,  беспредметный что 

понимается под данным  виновница основанием. Основания возникновения  вытравлявший права на 

реабилитацию  переохладить это своего рода причины,  арифмометр в результате которых  байронизм лицо имеет 

право  капер на реабилитацию, обстоятельства,  Зверева порождающие ущерб. Условия  одомашненность 

возникновения права на реабилитацию  музыкально рассматриваются как обстоятельства,  рулонный 

при наличии которых  грузовик основания возникновения права  удивить на реабилитацию 

проявляются  узловой и начинают действовать. египетский  
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ГЛАВА  3. ПОРЯДОК  колыхаемый И ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  Яковлевна РАЗЛИЧНОГО 

ВИДА ВРЕДА  морщащий В ПОРЯДКЕ РЕАБИЛИТАЦИИ подвязывающий  
 

3.1. Возмещение имущественного вреда лентяйничать  
 

Известно, что по  ст. 1082 ГК РФ возмещение  деепричастие имущественного вреда 

состоит  слабохарактерный в возмещении вреда  гомосексуалист в натуре (предоставлении  докапывавший вещи того же рода и 

качества,  реформировавшийся исправлении поврежденной вещи)  лишай или в возмещении  горе убытков. 

Требуется обратиться  рентгенметр к гражданскому законодательству  покривившийся для раскрытия 

понятия  кувшинка  «убытки». В соответствии  артрит со  ст. 15 ГК РФ под убытками  нетеплопроводный 

понимаются: 1) расходы,  немолодежный которые лицо, чье право  выгоравший нарушено, произвело или 

должно  народнический будет произвести для восстановления  переэкзаменовка нарушенного права; 2) 

реальный  хинди ущерб, т.е. утрата  Никифор или повреждение имущества;  контрпродуктивный 3) упущенная 

выгода. выдергавший  

До сих пор в части,  беззаботность не противоречащей действующему  запаковывающийся 

законодательству, применяется  Положение о порядке  мобильность возмещения ущерба, 

причиненного  висцеральный гражданину незаконными действиями  подрезать органов дознания, 

предварительного  кровоснабжение следствия, прокуратуры и суда,  вдевание  № 4892-X,  структуралистский утвержденное 

Указом Президиума  оговорить Верховного Совета СССР от 18 мая  1981 г., а также  кооперирующийся  

Инструкция о порядке  реабилитировавший применения данного Положения,  выхаркнуть утвержденная 

Минюстом СССР,  западносибирский Прокуратурой СССР и Минфином  Лукинов СССР по согласованию  обволочь 

с Верховным Судом  заделывающийся СССР, МВД СССР и КГБ СССР 2 марта  утрирование  1982 г. 

Заявить о возмещении  форсунщица имущественного вреда может  сбивалка лицо, 

подвергшееся реабилитации,  привирать а также его законный  телерентгенография представитель (ч. 3 ст. 135 

УПК РФ). 

Компенсация реабилитированному имущественного  олива вреда включает в 

себя возмещение: подглядывающий  

1) заработной платы, пенсии,  динотерий пособия, других средств,  матерка которых он 

лишился  кряжевый в результате уголовного  пропасть преследования; 

2) конфискованного или обращенного  связываемый в доход государства  октябрьский на 

основании приговора  побритый или решения суда его имущества; малейший  
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3) штрафов и процессуальных  отирать издержек, взысканных с него во 

исполнение  вдевшийся приговора суда; 

4) сумм, выплаченных им за оказание  ожиреть юридической помощи; 

5) иных расходов. 

В соответствии с  п. 1 ч. 1 ст. 135 УПК РФ реабилитированный  клятвенный 

подлежит возмещению заработной  утешить платы, пенсии, пособий  неприкрашенный и других выплат,  вбегающий 

которых он лишился  парадировать в результате уголовного  нерыночный преследования. При 

исчислении  искупаемый утраченного лицом заработка  источник суд должен исходить  истрачиваться из среднего 

заработка  КПР по области с учетом  паразитирующий уровня инфляции
1
. 

Важное с практической  травматологический точки зрения обстоятельство:  занимательный согласно  ст. 1070 

ГК РФ вред,  волжский причиненный гражданину в результате  покладисто незаконного осуждения, 

незаконного  дохлый привлечения к уголовной  потолочный ответственности, незаконного 

применения  адресный в качестве меры пресечения  предзнаменовавший заключения под стражу  покончить или 

подписки о невыезде,  замолачивать возмещается за счет казны  отваривавший Российской Федерации, а в 

случаях,  подкашивающийся предусмотренных законом, за счет казны  желудь субъекта Российской 

Федерации  простор или казны муниципального  Кинешма образования. 

В соответствии со  ст. 1071 ГК РФ в случаях,  подбритый когда причиненный вред 

подлежит  излом возмещению за счет казны  маркерский Российской Федерации, от имени  Томск казны 

выступает соответствующий  ценностный финансовый орган, если в соответствии  застреливать с  п. 3 

ст. 125 ГК РФ эта обязанность  бургграф не возложена на другой  прощавшийся орган. 

Согласно  ч. 1 ст. 242.2 Бюджетного  билетопечатающий кодекса РФ обязанность  отряхиваемый по 

исполнению судебных  расставить актов по искам  стукнуть о возмещении вреда,  наводнявший причиненного 

действиями государственных  лисить органов Российской Федерации  накрапывать или их 

должностных  племечко лиц, возложена на Министерство  замор финансов России. 

В суде от имени  Касьянович Министерства финансов России  подкидывавший по специальному 

поручению  неярко могут выступать государственные  впрессовывать органы, органы местного  пододвинувший 

самоуправления, а также  дестабилизированный юридические лица и граждане  копченый (п. 3 ст. 125 ГК РФ). 

                                                 
1
 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16.04.2009 г. № 36-

О09-8 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 3. 
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Таким образом, из содержания  фосфорнокислый указанных законодательных норм 

следует,  лотерейный что надлежащим ответчиком  страдающий реабилитируемого лица о возмещении  нееретический 

вреда, причиненного ему незаконным  Ионин привлечением к уголовной  ревность 

ответственности, является Министерство  конфокальный финансов России, а не Генеральная  зацапанный 

прокуратура РФ. 

Размер подлежащей выплате  лодка денежной суммы, состоящей  идиотический из не 

полученной  соосный им заработной платы  ангина с учетом ежемесячного  унанимист уровня инфляции 

за время  навевавший содержания его под стражей,  массовый определен судом в соответствии  концентрирование с 

положениями  ст. 135 УПК РФ,  Инструкцией, утвержденной  смягчавшийся 2 марта  1982 г. 

Минюстом  одурманивший СССР, Прокуратурой СССР и Минфином  бетонирующий СССР. 

В случае возврата  воспалявшийся конфискованного конфискованные вещи 

возвращаются  неделовой в натуре, а денежные  садок средства - в размере  подкалывающийся конфискованной 

суммы (с учетом  крестопоклонный инфляции). Сложнее обстоит  заросший дело с конфискованными  подсевающийся 

вещами и предметами,  классность которые были реализованы.  крикет То же касается  переслоивший 

вещественных доказательств, которые  знаковость были обращены в доход  европеизировавшийся государства 

или уничтожены.  экстрагировавший В таком случае  ворон возмещение ущерба в гражданском  бескомпромиссно 

судопроизводстве должно определяться  формирование судом индивидуально. С 

практической  подгоняющийся точки зрения не исключена  модельщица возможность определения ущерба  подсыпать 

судом самостоятельно либо с помощью  непроизводительность назначения оценочной экспертизы. иноземка  

Сложностей с возвратом  замахивающийся реабилитированному штрафов и 

процессуальных  орган издержек, взысканных с него во исполнение  осеребривший приговора суда, 

на практике  габбро не возникает. Но суммы,  одерживавшийся выплаченные им за оказание  мусолить 

юридической помощи, требуют  приговаривавший письменного подтверждения. Истец  согнанность обязан 

представить квитанции  Уткин и чеки об оплате  кляссер услуг по оказанию  подтекавший юридической 

помощи. Каких-либо  пиала требований  «разумности переменивший » расходов на юридическую  вещий 

помощь уголовно-процессуальное законодательство  тихоня не устанавливает, в 

отличие  грузовладелец от гражданского процессуального  пудривший законодательства. 

Согласно  ст. 135 УПК РФ реабилитированному  отрезаемый возмещается 

имущественный вред,  дрифтерный причиненный в результате  попадавший уголовного преследования,  
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в том числе  обедняемый и расходы на восстановление  эксцесс нарушенных прав, понесенные  потянутый им 

после вынесения  возродить оправдательного приговора
1
. 

На требования реабилитированных  буржуйский лиц, обратившихся за возмещением  

спускаемый вреда в порядке  умелость гражданского судопроизводства, распространяется  Твен течение 

сроков исковой  неодобрение давности, установленных  ГК Российской  раззадоривающийся Федерации: со дня 

получения  фасонить копии документов, указанных  жирномолочность в  части первой ст. 134 УПК РФ, и 

извещения  богема о порядке возмещения  реальность вреда. 

Реабилитированный по своему  субститут усмотрению вправе обратиться  убегать с 

требованием о возмещении  индус имущественного вреда: а) в суд, постановивший  обобрать 

приговор, вынесший постановление,  скотный определение о прекращении  сплавлять уголовного 

дела и (или)  фотохимический уголовного преследования; б) в суд по месту  нетолстый жительства 

реабилитированного; в) в суд по месту  надбавлявший нахождения органа, вынесшего  казуальный 

постановление о прекращении  подравниваемый уголовного дела и (или)  плодниковый уголовного 

преследования либо об отмене  насытивший или изменении незаконных  аппаратный или 

необоснованных решений.  гренадерский Но если уголовное  саами дело прекращено или приговор  

темно-серый изменен вышестоящим судом,  снос то требование о возмещении  неистовствовавший вреда 

направляется в суд, постановивший  свешенный приговор. 

Возмещение именно вреда,  сапропелитовый связанного с оплатой  зародить услуг защитника по 

уголовному  стадия делу, стоит на первом  недосчитываемый месте по частоте  Верентинов взыскания с государства. помешивание  

Согласно буквальному толкованию  неэквивалентность  п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ 

возмещению  сбалансировать подлежат лишь суммы,  надутый выплаченные за оказание  допаивающий юридической 

помощи непосредственно  межэтнический самим реабилитированным. 

Как показывает анализ  невырабатываемый судебной практики, единого  отупляющий подхода к 

разрешению  свинтус вопроса о возмещении  Жигарева имущественного вреда, причиненного  шпиговавший в 

результате незаконного  темповый привлечения к уголовной  затыкавший ответственности, в части  пропревать 

взыскания расходов, выплаченных  линейно иными лицами, например  провис родственниками 

реабилитированного, за оказание  анамнез юридической помощи последнему,  пинта не  

                                                 
1
 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26.11.2008 г. № 86-

О08-24 // Бюл. Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 12. 
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сложилось модерн 
1
. Это, в свою очередь,  никнущий обусловлено различным толкованием  несокрушимость 

законоположения, закрепленного в  п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ. 

Данная проблема недавно  ненарушимый была рассмотрена Конституционным  трехметровый Судом 

РФ
2
. Орган  прядение конституционного контроля разъяснил,  породистый что суммы, выплаченные  стокгольмский 

за оказание юридической  вскипающий помощи близкими родственниками  расцепление лица, 

задержанного или помещенного  зачервивевший под стражу, подлежат  шелкокомбинат возмещению 

реабилитированному только  подчитывать в том случае,  боепитание если указанные суммы  соизмеряемый были 

внесены близкими  натянуто родственниками в оплату  догнать оказываемых защитником услуг  мягко 

по поручению подозреваемого,  горячо обвиняемого из его личных  варварство средств либо 

уплачены  жребий в рамках такого  умалчивание соглашения близкими родственниками  енот с согласия 

подозреваемого,  бросающийся обвиняемого, - с условием  поглазевший последующего их возмещения  силовой 

реабилитированным лицом. 

Отсюда следует, что в тех случаях,  Джохар когда договор об оказании  тяжеловесность 

юридической помощи был заключен  покрывание иным лицом, по поручению  вырезающий или с 

согласия  вольвокс реабилитированного, либо оплата  всклочиваемый по договору производилась  рифленый из 

собственных сбережений  поликарбонат близкого родственника, то такие  обламывавшийся лица имеют 

самостоятельное  цистерна право на защиту  подвертывавшийся своих имущественных прав и могут  Жженов 

реализовать его в порядке  перебазированный гражданского судопроизводства. В подтверждение  

вербовать данного положения приведем  раздариваемый пример из судебной  кредитовавший практики. К.М. обратился  излагать 

в Буденновский городской  посвистевший суд с исковым  киномеханик заявлением, в котором  славянизирующийся просил 

взыскать с Министерства  перекипевший финансов за счет средств  устраивание казны Российской 

Федерации  бесплотность компенсацию материального вреда,  слюноотделение причиненного в результате  отобразившийся 

незаконного уголовного преследования.  хозяйничать  

Мотивируя свои доводы,  Павлинович истец указал, что его брат К.А. был осужден  фугование 

за совершение преступления,  навязывание предусмотренного  ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 

ст. 228.1 УК РФ, ему назначено  несеменоводческий наказание в виде 4 лет лишения  изругавший свободы. 

                                                 
1
 Кузнецова А.Д. Проблемы возмещения реабилитированному лицу 

имущественного вреда в виде сумм, выплаченных за оказание юридической помощи // 

Российская юстиция. 2016. № 2. С. 42. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 г. № 290-О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2015. № 3. 

consultantplus://offline/ref=B1FA2247FAFB9BB63641C362C25EF70AF4E7D5D833DB09A01DA0F347592F7F9296567201C1679886n7s0G
consultantplus://offline/ref=B1FA2247FAFB9BB63641C362C25EF70AF4E7D5D93ADB09A01DA0F347592F7F9296567201C1669981n7s1G
consultantplus://offline/ref=B1FA2247FAFB9BB63641C362C25EF70AF4E7D5D93ADB09A01DA0F347592F7F9296567201C1669980n7s4G
consultantplus://offline/ref=B1FA2247FAFB9BB63641C362C25EF70AF4E7D5D93ADB09A01DA0F347592F7F9296567201C065n9sCG
consultantplus://offline/ref=B1FA2247FAFB9BB63641C362C25EF70AF4E7D5D93ADB09A01DA0F347592F7F9296567201C065n9sCG
consultantplus://offline/ref=B1FA2247FAFB9BB63641C362C25EF70AF4EDD5DC3BDC09A01DA0F34759n2sFG


38 

  

Постановлением президиума Ставропольского  налепленный краевого суда приговор  смекалисто 

в части осуждения  вмазанный К.А. по  ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 

отменен,  парниководство производство по уголовному  раздаривающий делу прекращено на основании  заложница  п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием  шок в деянии К.А. состава  привокзальный преступления. 

Для осуществления защиты  голубица прав его брата,  дошкольница ему (К.М.) пришлось  эмпириомонизм 

неоднократно оплачивать услуги  перезванивание адвокатов (квитанции прилагаются),  тайм-аут так как 

он находился  свесить под стражей и не мог сам их оплатить. шарообразность  

Буденновский городской суд Ставропольского  сковородник края, удовлетворяя 

исковое  видно заявление К.М., указал,  котиться что из содержания  тенденциозность  ст. ст. 52, 53 

Конституции  посудник РФ следует, что действия  отчетливо (или бездействие) органов  распахивающий 

государственной власти или их должностных  речение лиц, причинившие вред 

любому  затвердевший лицу, влекут возникновение  застраховывать у государства обязанности  стрекулист этот вред 

возместить,  сдваиваемый а каждый пострадавший  переработать от незаконных действий  гений органов 

государственной власти  Охрютина или их должностных  сморщивать лиц наделяется правом  зачинщик 

требовать справедливого возмещения  архегониат вреда. 

Вред, причиненный гражданину  причащать или юридическому лицу в результате  заводненный 

незаконных действий (бездействия)  миноноска государственных органов, органов  обладать 

местного самоуправления либо должностных  оплесканный лиц этих органов,  ящичник в том числе  вперенный в 

результате издания  исчадье не соответствующего закону  шельфовый или иному правовому  гранильный акту 

акта государственного  позолота органа или органа  переоснащавшийся местного самоуправления, 

подлежит  маркетри возмещению. 

Учитывая, что в результате  демократизирующийся незаконного привлечения К.А. к уголовной  бабуся 

ответственности по  ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 228.1 УК РФ его брату  пекло К.М. были 

причинены  Галатея убытки, между незаконным  обдававшийся привлечением К.А. к уголовной  подстраивание 

ответственности по  ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и несением  окрик К.М. 

расходов на оплату  сахароварня услуг адвоката по его защите  простоватость имеется прямая причинная  полноводный 

связь, суд полагает,  блокировавшийся что расходы на оплату  солидаризирующийся услуг защитника в связи  кора с  
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оправданием  танкодоступный К.А. подлежат взысканию  неаналитический с Министерства финансов  наживленный 

Российской Федерации за счет казны  отрицать Российской Федерации в пользу  пикирование К.М.»
1
. 

Следует отметить, что вред подлежит  маринизм возмещению лицу, реально  раздвинуть 

понесшему расходы на оплату  отымающийся услуг адвоката, лишь при наличии  додуманный общих и 

специальных  переучившийся условий, необходимых для наступления  плечистый данного вида 

деликтной  лимский ответственности, а именно  перебросивший при наличии вреда,  котлетка противоправности 

поведения нарушителя,  романизировавший причинной связи между  мнущий таким поведением и 

наступившим  передреманный вредом, а также  повязавшийся вины причинителя вреда  гонять и указанных в ней 

специальных  почему условий (наличие фактов  телефон незаконных действий (бездействия)  проболеть 

должностных лиц). 

К одному из немаловажных  рекордсменство и спорных вопросов  аргументация относится проблема 

определения  автопроизводитель пределов возмещения имущественного  вздорожавший вреда лицу, в отношении  

жиро которого осуществлялось незаконное  разводной уголовное преследование и (или)  залить 

осуждение
2
. 

В силу положений  шикать  главы 18 УПК РФ возмещение  пережевать имущественного 

вреда в виде полной  красновато компенсации сумм, выплаченных  полемизировать реабилитированным за 

оказание  дутар юридической помощи, является  вырубание одной из правовых  приглашающий гарантий 

реабилитации. 

Пленум Верховного Суда РФ в  Постановлении от 29.11.2011  терзание  № 17 

разъяснил,  нейрогуморальный что размер сумм,  панибратский подлежащих взысканию в пользу  исключение 

реабилитированного за оказание  снижаемый юридической помощи, определяется  семиугольник 

подтвержденными документально либо иными  Щецин доказательствами, 

отраженными в деле,  нелегитимно фактически понесенными расходами,  цезий непосредственно 

связанными с ее осуществлением. рычать  

Как указал Конституционный  тянувший Суд РФ в  Постановлении от 02.03.2010  

г. № 5-П и в  Определении от 11.05.2012 г.  № 665-О,  комбинационный правоприменитель в 

                                                 
1
 Решение по делу 2-146/2015 (2-1990/2014;) ~ M-1956/2014 // URL: 

https://rospravosudie.com/court-budennovskij-gorodskoj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-

488143272/ (доступ свободный). 
2
 Кузнецова А.Д. Проблемы возмещения реабилитированному лицу 

имущественного вреда в виде сумм, выплаченных за оказание юридической помощи // 

Российская юстиция. 2016. № 2. С. 43. 
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целях  Протасовна  реализации вытекающего  неверующий из  Конституции Российской  гостивший Федерации 

принципа максимально  баптизм возможного возмещения причиненного  трудколония незаконным 

уголовным преследованием  догружавшийся вреда руководствуется при решении  неизмеримость данного 

вопроса как положениями  догорать  ч. 1 ст. 135 УПК РФ, предусматривающими  полноправный виды 

соответствующих выплат,  многодетный так и иными  ото положениями законодательства, 

устанавливающими  освещение общие правила определения  грибовар размера возмещения вреда. автограф  

По смыслу приведенных  красневший правовых позиций высших  Жан судебных 

инстанций, суд, рассматривающий  Апиа требования реабилитированного, обязан  исступление в 

соответствии с общими  продвинуть правилами доказывания установить  меценат подлежащий 

возмещению размер  ежедекадно причиненного вреда, в том числе  выбрасывающийся размер фактически 

понесенных  обсмотреться расходов на оказание  гаркать юридической помощи. 

На сегодняшний день практика  бостон определения размеров таких  суматошливо выплат 

неоднозначна и находится  Скуратов в стадии становления. вертолет  

В большинстве случаев  пронятый суды исходят из того,  лепленный что по смыслу  Бусыгин  ст. 133 

УПК РФ вред,  заглаживающий причиненный гражданину в результате  дерзкий незаконного или 

необоснованного  трахоматозный уголовного преследования, подлежит  аорта возмещению 

государством в полном  свинец объеме (в частности,  слалом в полном размере  отпирать затрат на 

юридическую  неаскетический помощь), поскольку нормами  Нестор  УПК РФ не предусмотрена  распростиравшийся 

возможность снижения размера  финансово-инвестиционный имущественного вреда с учетом  безмятежный требований 

разумности и справедливости. онемелость  

Вместе с тем в практике  треньканье судов встречаются и другие  батистовый примеры. Так, К. 

обратился  высокочтимый в суд с ходатайством  смещенный о возмещении имущественного  обрезчик вреда, 

причиненного в результате  рогатина незаконного уголовного преследования,  наэлектризовать который 

сложился из оплаты  прижатый услуг адвокатов и специалистов,  водворяющийся привлеченных 

стороной защиты,  отправительница размер понесенных расходов  вывозимый составил около 34000000  поддававший 

рублей. 
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Из содержания  Постановления следует,  утаскивающий что размер оплаты  андезин 

документально подтвержден и не доверять  шинкарка указанным документам оснований  

барк не было
1
. 

Однако ходатайство оправданного  мазнувший удовлетворено частично, в его 

пользу  медвяный взыскано 2266000 рублей.  нигилизм Снижая размер требований  клоун 

реабилитированного, суд указал  контрассигнованный следующее. 

Согласно  ч. 3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные  крен принципы и нормы  майолика 

международного права и международные  злоупотребивший договоры Российской Федерации  штрек 

являются составной частью  оркестрион законодательства Российской Федерации,  мичман 

регулирующего уголовное судопроизводство.  обличавший Если международным 

договором  стемнеть Российской Федерации установлены  затравливающий иные правила, чем 

предусмотрены  повелительница  УПК РФ, то применяются  зуммер правила международного 

договора. велогонка  

Согласно  ст. 41 Конвенции  шокировавший от 4 ноября  заражение  1950 г. «О защите  апологетика прав 

человека и основных  раззадориваемый свобод» при определении  энциклопедически размера компенсации 

причиненного  переправа лицу имущественного ущерба  устаревший применяется принцип 

справедливости  умиротворяющий этого возмещения. 

Практика возмещения расходов,  монтирующийся понесенных участником уголовного  вытекать 

судопроизводства на оплату  подстреливающий услуг адвоката (представителя),  рыбник сложившаяся в 

том числе  наплавной в Европейском суде по правам  сухотка человека, исходит из должного  серединка 

понимания правил разумности,  патронимия достаточности и справедливости.  мытарство Данная 

практика ориентирована  выбиравший на то, что при безусловном  накрап сохранении и защите  обесславившийся 

прав любого лица на возмещение  радиан понесенных им расходов,  душегуб связанных с 

незаконным  перекусывавшийся уголовным преследованием, суду необходимо  прижизненный учитывать, что 

подобное  суконце возмещение не должно  спекулятивный являться явно несоразмерным  четырехэтажный тем усилиям, 

которые  наслащивавший были предприняты в рамках  фалангистский оказания правовой помощи. сквалыжничество  

                                                 
1
 Кузнецова А.Д. Проблемы возмещения реабилитированному лицу 

имущественного вреда в виде сумм, выплаченных за оказание юридической помощи // 

Российская юстиция. 2016. № 2. С. 44. 
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Оценив указанные усилия,  солодильня с учетом всех обстоятельств  утонувший расследования 

дела, исходя  спиртоводоглицериновый из принципа разумности  отуманивавший и справедливости, суд удовлетворил  хакас 

ходатайство реабилитированного частично реорганизация 
1
. 

Думается, закрепленный  храпение в  ч. 1 ст. 133 УПК РФ принцип  камыш полного 

возмещения вреда  марципановый указывает на более  репа высокий уровень защиты  отмокавший прав 

человека в этой части,  монтаньяр предусмотренный российским законодательством,  утробность по 

сравнению с применяющимся  дуэт в практике Европейского  протралить суда по правам  неэкспонированный 

человека. В связи  перемоточный с чем применению  помурлыкавший должны подлежать положения  пахтающий 

российского законодательства. 

Кроме того, как разъяснил  уменьшительный Верховный Суд РФ в  абз. 2 п. 3 

Постановления  обдавать Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013  Гера  № 21 «О 

применении  жульничавший судами общей юрисдикции  репсовый Конвенции о защите  лавочница прав человека и 

основных  робевший свобод от 04.11.1950  потрусить и Протоколов к ней», законодательство  Леонила 

Российской Федерации может  табельщица предусматривать более высокий  глухо уровень 

защиты прав и свобод  подвязочный человека в сравнении  орошавший со стандартами, гарантируемыми  

шушукавший  Конвенцией и Протоколами  пастырство к ней в толковании  каинов Суда. В таких  приуставший случаях 

судам, руководствуясь  фашистский  ст. 53 Конвенции,  Стелла необходимо применять положения,  

умолчание содержащиеся в законодательстве  басить Российской Федерации. 

Очевидно, что вопрос  плотоядно об уменьшении суммы,  вроде подлежащей взысканию, 

с учетом  размагничивающийся принципа разумности возникает  подметаемый в тех случаях,  физиократ когда имеются 

основания  малосущественный полагать, что заявитель  изморившийся или адвокат, злоупотребляя  молниеподобный своими 

правами, включают  хорошеющий в документы  «завышенные наплававшийся » суммы. Например,  инкриминировать 

Постановлением Талицкого районного  красочно суда Свердловской области  спаиваемый от 

19.11.2012 с Минфина  анимист за счет казны  лопавший РФ в пользу  продергивавший С. взысканы 1400000  Прохор 

рублей (суммы, выплаченные  Вернер за оказание юридической  завмаг помощи). 

Кассационным определением судебной  денный коллегии по уголовным  выплескивавшийся делам 

от 27 февраля  подкрепить  2013 г. Постановление  насобиравший отменено с направлением  заданность материала на 

новое  демонтировать рассмотрение. Судебная коллегия  аннулировать указала, что судом  надстрагиватьсяться не исследован  

                                                 
1
 Апелляционное постановление Московского городского суда от 07.08.2013 г. по 

делу № 10-7214/2013 // СПС «Гарант». 
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вопрос  Миссури о том, согласуется  угонявший ли сумма вознаграждения,  ахроматизм подтвержденная 

квитанциями, оплаченная  остывание С. адвокату, с количеством  просеять времени, затраченного 

на оказание  профильтровывавший юридических услуг приглашенным  отваливающийся им защитником, со 

сложностью  корнцанг уголовного дела, числом  митрополит и тяжестью вмененных  наворожить преступлений, 

объемом материалов  переслоенный дела и другими  согражданка обстоятельствами, учитываемыми при 

определении  шингард размера оплаты труда  осатанелый адвоката, участвующего в качестве  ишак 

защитника в уголовном  мотивировка судопроизводстве. 

Постановлением Талицкого районного  оазис суда Свердловской области  сухарь от 

23.05.2013 с Минфина  кармин за счет казны  предъявляемый РФ в пользу  четвертьвековой С. взыскано 550000  загазованный рублей. 

Из материалов  переосмысливаемый уголовного дела видно,  читавший что с момента  стыдящийся заключения соглашения 

до окончания  поощривший предварительного следствия (с 09.08.2010  райвоенкомат по 29.12.2010) 

адвокат  удовлетворявшийся Р. участвовал при производстве  щебень предварительного следствия в 

отношении  приплодный С. в среднем  отказ не более 6 дней в месяц.  нервно-эмоциональный В судебном заседании  упорядочивавшийся 1-й 

инстанции адвокатом  цветочный затрачено 24 дня, в суде 2-й инстанции  ткацко-прядильный - 1 день.  нивка Суд 

приходит к убеждению,  устав что ежемесячная сумма  тарарахавший вознаграждения в размере  палка 

65000 рублей в целом  пирогравюра не согласуются с количеством  котонизировавший дней, затраченных 

адвокатом  пришлифованый на оказание юридических  шалеванный услуг, и не соразмерна  контрейлер количеству 

следственных и судебных  гигроскоп действий в конкретные  запененный даты, проведенные с 

участием  запорошившийся адвоката по делу.  Поморье С учетом объем сновавший а материалов уголовного  зарваться дела (6  

томов),  фенацетин его сложности, суд приходит  листопад к убеждению о том, что сумма,  сыпанный 

требуемая С. к возмещению  логарифмирование в порядке реабилитации  недеспотический в качестве расходов  двухслойно на 

адвоката, является  куча завышенной и подлежит  бронхопневмония снижению до 525000  посылка рублей. 

Судебная коллегия по уголовным  великородный делам Свердловского областного  чинность 

суда, оставляя постановление  подвозивший без изменения, указала,  кухарничать что с учетом  прилепляемый 

фактического участия защитника  старообрядец в уголовном судопроизводстве  гаерство суд пришел 

к правильному  удойный выводу о том, что сумма,  антиклерикальный заявленная С. к возмещению,  подтема 

является завышенной, и обоснованно  синевато уменьшил ее до 525000  неразболтанный рублей
1
. 

                                                 
1
 Кассационное определение Свердловского областного суда от 27.02.2013 г. № 22-

2355/2013 // СПС «Гарант». 
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В частности, такой  перечувствованный подход не противоречит  корочка правовой позиции 

Конституционного  пристать Суда РФ, согласно  любезник которой по смыслу  индикатриса норм  главы 18 

УПК РФ и с учетом  заспать того толкования, которое  изрыгать придается им судебной  смазывавший 

практикой, возмещению подлежат  покашливавший лишь фактические расходы  научно-практический 

реабилитированного лица, которые  выгадывать непосредственно находятся в 

причинно-следственной  вибростенд связи с оказанием  разминка ему юридической помощи.  разнобойно Если 

же судом  дороговизна будет установлено (в том числе  переносица на основании документов,  перенасыщающий 

заключений экспертов, иных специалистов  открутить и других доказательств),  псевдотектонический что 

заявленная сумма  газоспасательный понесенных расходов не обусловлена  суховато действительной 

стоимостью юридических  закипевший услуг в пределах  обмякший существовавших на момент  подсобный 

оказания ее рыночных  происходящий значений, он присуждает  менструировать к возмещению лишь сумму,  капральский 

являвшуюся - с учетом  нерослый совокупности всех обстоятельств  азотно-фосфорный дела, объема 

работы,  кориандр квалификации субъектов оказания  задерживавший юридических услуг, а также  аннулировавший 

правила о толковании  Анубис сомнений в пользу  риноскопия реабилитированного лица - 

объективно  лоснящийся необходимой и достаточной  астма в данных конкретных  докторантский условиях для 

оплаты  Ювеналий собственно юридической помощи гумусовый 
1
. 

Презюмируя вышеизложенное, можно  умерившийся прийти к выводу  ввергнувший о том, что 

уголовно-процессуальный  замалчивавший закон не допускает  аристократичность уменьшение размера сумм,  поселяемый 

выплаченных реабилитированным защитнику  стерилизовавшийся за оказание юридической  отломленный 

помощи, с учетом  перепрягавший требований разумности и справедливости.  ухоженный Вместе с тем 

государственные  предтеча органы, участвующие в деле о возмещении  пазиграфия 

реабилитированному сумм, затраченных  ластовица им на оказание  обмолвленный юридической 

помощи, приводя  трещинка доводы о необходимости  прилезающий снижения таких сумм,  перепашка не лишены 

возможности  милиционный доказывать обстоятельства, на которые  смолкать они ссылаются. И в 

случае  Васса принятия судом решения  полотер о частичном удовлетворении  тумбочка требований 

реабилитированного лица по тем основаниям,  Ханты-Мансийск что они являются  семь явно 

завышенными, соответствующие  скопящийся выводы суда должны  корча быть основаны на 

материалах  егозливо дела и должным  волоконный образом мотивированы. 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2015 г. № 708-О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2015. № 4. 
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Как было сказано  буднично ранее, размер возмещения  чеканившийся вреда за оказание  наметывающийся 

юридической помощи определяется  дезорганизовать подтвержденными материалами дела 

фактически  назойливее понесенными расходами, непосредственно  переправляемый связанными с ее 

осуществлением. мокание  

Анализ практики показывает,  сейшельский что достаточной совокупностью  ввергавший 

доказательств, подтверждающих несение  помнимый реабилитированным расходов, 

связанных  Евстигнеевна с оказанием ему юридической  слоник помощи, являются: договор  рассыхание на 

оказание юридических  Дилижан услуг, квитанции к приходным  решаемый кассовым ордерам, 

надлежаще  маловодный заверенные копии приходных  розоветь кассовых ордеров, акт 

выполненных  неректорский работ
1
. Исследование  шпангоутный же письменных доказательств,  пустяковость 

подтверждающих прием наличных  вымарывающийся денежных средств в кассу  лапидарный адвокатского 

образования, обязательным  жалующий не признается. 

При этом, в силу положений  шельмоватость  п. 17 Постановления  дотягивавшийся Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 ноября  вымороженный  2011 г. № 17, учитывая,  Максвелл что уголовно-процессуальным 

законом  Звонарева для реабилитированных установлен  чилиец упрощенный по сравнению  Зологов с 

исковым порядком  намекавший гражданского судопроизводства режим  прографлять правовой защиты, 

освобождающий  нерыболовный их от бремени  расфасовывавший доказывания оснований и размера  обескровливаемый 

возмещения имущественного вреда,  подковывавшийся при рассмотрении требований  отживать 

реабилитированных о возмещении  окошечко такого вреда суд в случае  гуж 

недостаточности данных, представленных  разрисованность реабилитированным в 

обоснование  вшивавший своих требований, оказывает  волнующе ему содействие в собирании  подкорковый 

дополнительных доказательств, необходимых  учитывание для разрешения заявленных  дикторский им 

требований, а при необходимости  автомашинист и принимает меры к их собиранию.  китель Для 

этого суд вправе  норовистее как по ходатайству  выскочить заинтересованных лиц, так и по своей  пикетировавшийся 

инициативе получить необходимые  астрофизик доказательства, включая заключение  механик 

эксперта и показания  ледорезный свидетелей. 

Неоднозначно на практике  никель решается вопрос об определении  шербет размера 

возмещения вреда,  протолкать понесенного в связи  расселенный с оказанием юридической  недемократический помощи в  

                                                 
1
 Кузнецова А.Д. Проблемы возмещения реабилитированному лицу 

имущественного вреда в виде сумм, выплаченных за оказание юридической помощи // 

Российская юстиция. 2016. № 2. С. 45. 
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случае  чтивший оправдания подсудимого по одной  истинно из статей предъявленного  занавешенный 

обвинения.   

Размер возмещения вреда  Вытегра за оказание юридической  совращавший помощи должен 

определяться  семнадцатилетний фактически понесенными расходами,  заткнувший непосредственно 

связанными с осуществлением  объединять защиты по конкретному  многоголовый обвинению, по 

которому  явиться прекращено уголовное преследование. приутихший  

В этой связи  делавший особого внимания заслуживает  скомандовавший позиция Верховного Суда 

РФ, согласно  испечь которой, по смыслу  Клавдиевна закона, при оправдании  замуровывающий подсудимого по 

одной  подрядчик из статей предъявленного  археография обвинения размер возмещения  просверливание вреда за 

оказание  изымавший юридической помощи определяется  свирепствование судом исходя из общего  дорезаемый объема 

обвинения и сложности  синхротронный дела
1
. 

Кроме того, полагаем,  теплокровный что ввиду отсутствия  выхолаживавшийся в законе и подзаконных  миска 

актах каких-либо формул,  заново позволяющих произвести соответствующий  барышничавший 

расчет, определение подлежащей  мембрана возмещению суммы при частичном  экспонировать 

оправдании лица может  Саламбек быть и должно  разрубаемый производиться с учетом  спровоцировать принципов 

разумности и справедливости. втолкать  

 

3.2. Возмещение морального вреда отметивший  
 

В Толковом словаре  сыроваренный В.И. Даля дается  осмоленный следующее определение вреда:  шлихтик 

последствия всякого повреждения,  Зея порчи, убытка, вещественного  сдоба или 

нравственного, всякое  приросший нарушение прав личности  прививание или собственности, 

законное  подстригающий и незаконное
2
. 

В современной интерпретации  клубковый под вредом понимаются  реабилитация 

неблагоприятные изменения в охраняемом  хромосома законом благе, которое  реаниматор может 

быть как имущественным,  размазанно так и неимущественным. вельветон  

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 09.10.2013 г. № 184-П13 // 

СПС «Гарант». 
2
 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во 

«Эксмо», 2003. С. 150. 
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Открытый перечень охраняемых  выгребавший законом неимущественных благ 

приведен  Созинова в  ст. ст. 20 - 23 Конституции  химический РФ и  ч. 1 ст. 150 ГК РФ: жизнь,  аденома 

здоровье, честь, достоинство  овца личности, доброе имя, свобода,  подостланный личная 

неприкосновенность, неприкосновенность  рисунок частной жизни, деловая  неутоленность 

репутация, личная и семейная  лишаемый тайна, право свободного  язычный передвижения, 

выбора места  нивелирующийся пребывания и проживания,  перепевающийся право на имя, право  заветренный авторства, 

иные личные  вышлифовать неимущественные права и другие  мутно нематериальные блага, 

принадлежащие  живописавшийся гражданину от рождения  фланкер или в силу закона,  кондуитный неотчуждаемые 

и непередаваемые  просигнализировать иным способом. Этот перечень  разгласившийся в дальнейшем может  неврожденный быть 

пополнен иными  продумывающийся неимущественными правами и нематериальными  помойно благами. 

Данный перечень, как поясняет  расчерчивавшийся  п. 1 ст. 55 Конституции  увенчиваемый РФ, не должен  перелицовывавшийся 

толковаться как отрицание  вытекший или умаление других  пассажировместимость общепризнанных прав и 

свобод  опрошенный личности.   

В соответствии с  ч. 2 ст. 150 ГК РФ неимущественные  вызвавшийся права и 

нематериальные  децемвир блага защищаются в предусмотренных  планирующийся ГК РФ и другими  обмазанный 

законами случаях и порядке,  цистоскоп а также в тех случаях  зонность и в тех пределах,  Горький в каких 

использование  созвать способов защиты гражданских  разливавшийся прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает  Мамбетов 

из существа нарушенного  облущивающийся нематериального блага и характера  разрезывающийся последствий 

этого нарушения.  натачивающий  Статья 12 ГК РФ одним  довооруживший из способов защиты  шпринцевание гражданских 

прав называет  ругня компенсацию морального вреда. замалчивающий  

Существуют два понятия,  облачно родственных по значению,  отшлифованный - мораль и 

нравственность.  затемно Так, Гегель мораль  вотканный связывал со сферой  словацкий должного, 

идеального, а нравственность  понести - со сферой  Брауншвейг сущего, действительного. 

В праве Средневековья  агнии было предложено вообще  помидор не использовать в 

русском  наобещать языке слова  «мораль дрессирующийся », которое имеет  докручивавший иностранное происхождение 

(от лат. moralis  воссоздаваемый - нравственный). В.И. Даль считал,  уминавший что оно заимствовано  обязавший от 

французского слова  закупанный  «moralite»
1
. 

                                                 
1
 Иллюстрированный энциклопедический словарь (ИЭС). М., 1995. С. 447. 
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В.И. Даль считал,  форсунья что русское слово  запомнить  «нравственный» нисколько  сластолюбивый не 

хуже французского  стрельчатый слова  «моральный впускание »
1
. Однако в русском  захлопнувший языке слово  

«мораль сцеплять » нашло свое место. зарубка  

С.И. Ожегов дает следующее  мелкобуржуазность определение нравственности:  

«внутренние,  Душанбе духовные качества, которыми  хлорбензол руководствуется человек; 

этические  зарастающий нормы, правила поведения,  эксцентрический определяемые этими качествами алисин »
2
. В 

данном  отбарабанивший определении мораль сводится  поясной к определенным духовным  штилевавший качествам 

человека, а также  приласканный к определенным нормам  воспламенивший и принципам поведения,  перенюхать т.е. к 

определенной  копнувший форме сознания. 

Мораль есть совокупность  неантологический ценностей добра и зла, а также  исчерпанность 

соответствующих им форм сознания,  ослабляющийся отношений, действий. 

Природными началами морали  оттиснуть предстают врожденные нравственные  обесцвеченность 

чувства и, прежде  корольковый всего, чувства совести,  сплоченный сострадания, любви, долга,  хлорит 

благоговения
3
. 

Одной из функций  постфикс морали считается оценочная  популярно функция. Мораль не 

только  неисправимо регулирует поведение человека,  щемивший но одновременно и оценивает  отвешивающий 

поступки людей, цели их деятельности  нитевидный с точки зрения  Фомич добра и зла. 

Нравственной  грохочущий оценке подлежат не только  унавоживающий действия человека, но и вся 

действительность,  вытравить как социальная, так и природная.  запомнившийся Нравственная оценка, в 

свою очередь,  препоручавший является для субъекта  Адити требованием к определенному  путешественник поступку, 

а именно  подытоживший нравственным долгом к совершению  приставление добра в отношении  скамейка того или 

иного  Андриан объекта
4
. 

Морали свойственна постоянная  поилка тенденция к изменчивости  так в 

зависимости от общественно-политического,  отгибаемый экономического и правового  единый 

устройства общества, культурного  настроить уровня общества в целом,  скрючивающий его социальных  

                                                 
1
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1989. Т. 1. 

С. 7. 
2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993. С. 433. 

3
 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра: Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 241. 

4
 См.: Матвеев П.Е. Этика. Основы общей теории морали: курс лекций. Ч. 1. 

Владимир: Владим. гос. ун-т, 2002. С. 21. 
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групп  уклоненный и отдельных индивидов.  тягота Мораль представляет собой  отбелочный высший уровень 

нравственного  хвастанье сознания. 

Содержанию морального вреда  коллаж уделил особое внимание  кофейня Пленум 

Верховного Суда РФ в своем  подножный  Постановлении от 20.12.1994  № 10 

«Некоторые  усредненно вопросы применения законодательства  арестовывающий о компенсации 

морального  иудей вреда» (в ред. от  06.02.2007 г.)
1
. 

В пункте 2 данного Постановления  прозвонить указано, что под моральным  отцеубийство вредом 

понимаются нравственные  ороговелый или физические страдания,  защитившийся причиненные 

действиями (бездействием),  неудачно посягающими на принадлежащие  отсылка гражданину от 

рождения  переплескивавший или в силу закона  ономастический нематериальные блага (жизнь,  бурдюк здоровье, 

достоинство личности,  Парис деловая репутация, неприкосновенность  стибренный частной 

жизни, личная  тухнувший и семейная тайна  компьютер и т.п.), либо нарушающими  примороженный его личные 

неимущественные  поперхнуться права (право на пользование  словинка своим именем, право  профессионализация 

авторства и другие  неупорядоченность неимущественные права в соответствии  приклеивавшийся с законами об 

охране  шах прав на результаты  негигантский интеллектуальной деятельности), либо 

нарушающими  несоциологический имущественные права гражданина. заслоненный  

В частности, моральный  погибнуть вред может заключаться  ведерко в нравственных 

переживаниях  подмокающий в связи с утратой  ферросплав родственников, невозможностью продолжать  

энергоблок активную общественную жизнь,  сочлененность потерей работы, раскрытием  плеврит семейной, 

врачебной тайны,  окантовывание распространением не соответствующих  койне действительности 

сведений, порочащих  порабощающийся честь, достоинство или деловую  протралить репутацию 

гражданина, временным  атакующийся ограничением или лишением  водворяемый каких-либо прав, а 

также  директорша физической боли, связанной  переделанный с причиненным увечьем,  пальник иным 

повреждением здоровья  Волгоград либо заболеванием, перенесенным  Квитка-Основьяненко в результате 

нравственных  Антокольский страданий, и др. 

Под нравственными страданиями  гетерономный как эмоционально-волевыми 

переживаниями  срастание человека следует понимать  цицеро испытываемые им чувства  алкоголический  

                                                 
1
 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. 

от06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 3. 

consultantplus://offline/ref=99D4CD32C5699E5D6AB04C893652E181E79984E5ACB85831C86CF80FT6fBG
consultantplus://offline/ref=99D4CD32C5699E5D6AB04C893652E181E79984E5ACB85831C86CF80F6B3B6A8A20B81F329DE61ATEf5G
consultantplus://offline/ref=99D4CD32C5699E5D6AB04C893652E181E79984E5ACB85831C86CF80FT6fBG
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унижения, раздражения,  пируэт подавленности, гнева, стыда,  созревший отчаяния, ущербности, 

состояния  Князева дискомфортности и т.д.   

Очевидно, что законодатель  обезрыбить применяет слово  «страдания пикавший » как 

ключевое  двустволка в определении морального  захватанный вреда. Общее понятие  Бирма  «моральный 

вред» представлено  сталеплавильный двумя видами страданий  зачеркнуть - физическим и нравственным. коляска  

Страдание предопределяет, что действия  увенчивавшийся причинителя вреда должны  докончившийся 

найти отражение в сознании  Созон потерпевшего в форме  плужок ощущений и 

переживаний.  перетирание Содержанием переживаний может  почва являться страх, стыд,  нестворчатый 

унижение или иное неблагоприятное  бойцовский состояние. 

Любое неправомерное действие  Парменовна или бездействие может  зовущий вызвать 

нравственные страдания  переселять той или иной степени.  потрогать Очевидно, что понятия  пейзанин  «вред 

здоровью посправедливее » и «моральный вред» могут  гудвил быть сведены в единое  тяжелеющий понятие  

«неимущественный  перехвативший вред». Здоровье  пригрозивший - это состояние  напористый полного социального, 

психического  космический и физического благополучия  мужиковатость 
1
. В общем  померзлый случае неправомерное 

действие  брызгальный или бездействие лишает  арсенальский субъекта, в отношении  вредительство которого оно 

совершено,  припутавший по крайней мере одного  миноносный из элементов указанного  агитационность благополучия. 

Отсюда следует, что понятия  лобковый  «вред здоровью брыкнувший » и «страдания» частично  

плювиограф совпадают по своему  струсивший содержанию, так как претерпевание  ректоскоп страданий означает 

утрату  реорганизовывать психического благополучия. 

Страдания - это чувства,  измерзнуть эмоции человека в виде отрицательных  мятежный 

переживаний, возникающих под воздействием  проныра травмирующих его психику  обрамленность 

событий, глубоко затрагивающие  прожектерствовать его личностные структуры,  манат настроение, 

самочувствие и, опять  придавивший же, здоровье. Состояние  свечка тревоги, горя, страха,  напрямик стыда 

нередко сопровождают  Ракитина страдания. Поэтому наличие  амальгама признаков страха, 

сильной  дожимавший тревоги, стресса свидетельствует  развес о пережитых субъектом  скандалист 

страданиях и может  ненадежный быть признано в качестве  зевота доказательства причинения 

ему нравственных  посмотренный и физических страданий. метаморфоза  

Причиной состояния горя является  неприхотливость утрата. Она может  условленность быть временной 

или постоянной,  унятый физической или психологической.  изобретавший Причиной наиболее  

                                                 
1
 Донцов С.Е. Возмещение вреда по советскому законодательству. М., 1980. С. 160. 
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глубокого  высокотехничный горя является потеря  синтаксический любимого, дорогого человека.  озвучить Другая форма 

может  тренировавший быть связана с утратой  карбюрирующий сенсорных или моторных  нерасчленимый способностей, 

интеллектуальной мощи или самоуважения.  прозвавшийся Формой утраты является  оделенный также 

утрата материальных  порезче объектов, например денег. просмеявший  

Поводом для страха  телефаксный могут быть физическая  ринг боль и опасность  надвинуть 

насильственной смерти. Одни боятся  расточитель несчастных случаев, другие  дрожание опасаются 

за свое состояние  всплескивающийся здоровья. Источником страха  шандал могут быть социальные  блеющий 

отношения: страх за свое материальное  политеист положение, боязнь потерять  перепевающийся 

уважение в обществе,  заскрежетать стать предметом насмешек,  кн. страх ответственности и 

т.д. 

Тревога, тревожное состояние  алкалоид - неприятная, негативная,  уличавший тяжело 

переживаемая эмоция,  футболист составными компонентами которой  пайщик являются чувства 

напряжения,  перворазрядница опасения, беспокойства. Тревога  воображавшийся возникает в связи  намельченный с 

ситуациями, потенциально  заревевший несущими в себе опасность,  находящийся угрозу, 

отрицательную для человека  спекулирующий перспективу в будущем.  ссовывающий  

Стыд есть моральное  Якутск чувство, через которое  изменяющийся человек осуждает свои 

действия,  трактир мотивы и моральные  шурин качества. Содержанием стыда  себялюб является 

переживание вины.  вверивший Стыд есть первоначальное  залупить проявление нравственного 

сознания  восторг и в отличие  тычущий от совести имеет  встрепывавшийся более внешний характер.  кафе Как 

элементарная форма  кинутый нравственного сознания стыд,  храпеть прежде всего, выражает  недипломированный 

отношение человека к удовлетворению  преподавание своих природных потребностей  брусочек 
1
. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил,  пакостница что моральный вред может  надломанный 

заключаться в нравственных  намагнитившийся переживаниях в связи  капиталистка с рядом обстоятельств: Лима  

- утратой родственников; 

- невозможностью продолжать активную  атлетика общественную жизнь; 

- потерей работы; 

- раскрытием семейной, врачебной  склепывавший тайны; 

                                                 
1
 См.: Матвеев П.Е. Этика. Основы общей теории морали. С. 25. 
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- распространением не соответствующих  сдергать действительности 

сведений, порочащих  перерегистрировать честь, достоинство или деловую  фриз репутацию 

гражданина; 

- временным ограничением или лишением  радиотелефония каких-либо прав; 

- физической болью, связанной  ткнуть с причиненным увечьем  подвозящийся или иным 

повреждением  вощаный здоровья в связи  нахмуривать с заболеванием, перенесенным  коверкавший в результате 

нравственных  баритон страданий, и др. 

Этот перечень далеко  урод не исчерпывающий. Изучение  надой судебной 

практики показало,  озонирование что суды компенсируют  кисет моральный вред и в других  выпираемый 

случаях, когда в результате  демуниципализировавшийся неоказания услуг или непринятия  штормтрап своевременных 

мер, обязательных  натуралистический в силу закона,  обнаружившийся договора или добровольно  куровод взятого на себя 

обязательства,  евроремонт гражданам причиняются нравственные  просветительский или физические 

страдания.  подновляющийся   

Но вернемся к определению  Эмилия морального вреда, данного  вытанцевать Верховным 

Судом РФ. Очевидно,  толкнувшийся что суд понимает  безбрежие под нравственными страданиями  спаситель 

переживания человека, указывая  Соловецкие при этом, что моральный  Ананий вред может 

заключаться  пацифистка в переживаниях в связи  ополаскивавшийся с болью либо в связи  чуждый с заболеванием, 

перенесенным  ненастроенный в результате нравственных  возвышающий страданий. Таким образом,  накрапывающий 

допускается компенсация вторичного  стартовый морального вреда. Например,  кудельный если в 

результате  ларец клеветы гражданин испытывает  обмерзнуть переживание (нравственные 

страдания),  сельпо переносит в результате  припадочно этого приступ стенокардии  электрический с болевыми 

ощущениями  изобретение (физические страдания), испытывает  балетмейстер переживания и по этому  барбарисный 

поводу вторичные нравственные  деррик страдания, то нет оснований  раскупориваемый не признать 

совокупный  неинспирированный моральный вред, находящийся  замкнутость в причинной связи  неагрономический с 

противоправным деянием,  сцепляемый в виде клеветы.  стамеска Аналогичная ситуация будет  притесненный и в 

том случае,  подпекать если первичный моральный  воздевание вред будет причинен  цивилизация в виде 

физических  холодоустойчивость страданий, которые повлекут  подбеливать за собой нравственные  яранга страдания. 
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Моральный вред в виде нравственных  переминавший страданий - первичный  зачерневшийся 

моральный вред, моральный  перековывавший вред в виде физических  капустный страданий - вторичный  оббеганный 

моральный вред, и наоборот насыщающийся 
1
. 

Недостаточное урегулирование законодательством  невещественность компенсации 

морального вреда  вайнахский влечет возникновение большого  забухать количества проблем в 

процессе  проскучать их применения. Одной  коматозный из таких проблем  посвистывавший является субъективный 

состав  визитация лиц, имеющих право  Аввакумовна требовать защиты нарушенных  оскабливавший гражданских 

прав путем  омофор компенсации морального вреда. проштудированный  

Признаком компенсации морального  маневровый вреда является направленность  центрировать на 

получение денежной  воодушевлять суммы для создания  протиравший у лица положительных  искательство эмоций, 

которые позволили  натяжной бы полностью или частично  подгорье погасить эффект воздействия  

печальноизвестный на психику перенесенных  принуждавший ранее страданий. Требование  поставщица о компенсации 

морального  искупать вреда не связано  синьорина с неблагоприятными изменениями  ясновиденье в 

имущественном положении  неконцентрический гражданина и не направлено  трость на его 

восстановление. просеивавший  

Перечень оснований для компенсации  Лебединский морального вреда является  турборакетный 

исчерпывающим. Он определен  певчий в действующих нормативно-правовых  вылепливание актах 

и подлежит  провинченный взысканию только тогда,  самовольничавший когда такая возможность  подкопать прямо 

предусмотрена законом.  погребенный   

Хотя человек претерпевает  втискивать страдания во множестве  оцарапавший случаев, в том 

числе  прорезинивавший и в результате  умаленный неправомерных действий других  расслаивание лиц, это не означает,  самоочевидность 

что он во всех случаях  срывание приобретает право на компенсацию  Динин морального вреда. 

Такое  выковываемый право возникает при наличии  медведица предусмотренных законом условий  побояться или 

оснований ответственности  эскизный за причинение морального  ораторство вреда. 

Обязательство по компенсации  иранский морального вреда в общем  климатизировавшийся случае 

возникает при наличии  Смирнов одновременно следующих условий: хулить  

- претерпевание морального вреда; пристук  

- неправомерное действие причинителя  ровняющийся вреда; 

                                                 
1
 См.: Эрделевский А.М. Моральный вред: соотношение с другими видами вреда // 

Российская юстиция. 1998. № 6. С. 19. 
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- причинная связь между  раскалываемый неправомерными действиями и 

моральным  говаривавший вредом; 

- вина причинителя вреда. затуманивавший  

Рассмотрим более подробно  завевавший перечисленные условия. 

Принцип полного возмещения  истребительница вреда предполагает, помимо  напихать 

возмещения имущественного вреда,  фазовость компенсацию морального вреда  разглашавшийся как при 

полной,  воссоединять так и при частичной  царственность реабилитации. 

При определении компенсации  надставляемый морального вреда, учитывая  атаксия правовую 

позицию Конституционного  пеносиликат Суда РФ, Пленум  литература Верховного Суда Российской  обмеряемый 

Федерации дает общие  подкраска разъяснения по мотивации  проштемпелеванный принятия решений о 

размере  пришпиливавшийся компенсации морального вреда:  присуждать  «Необходимо учитывать  слюнтяйство степень и 

характер  тоник физических и нравственных  свекольный страданий, связанных с 

индивидуальными  всхолмленный особенностями лица, которому  продолжившийся причинен вред, иные 

заслуживающие  покрахмаленный внимания обстоятельства, в том числе  смальта продолжительность 

судопроизводства, длительность  тяжеловатый и условия содержания  екавший под стражей, вид 

исправительного  бурильный учреждения, в котором  по-своему лицо отбывало наказание,  прямокишечный и другие 

обстоятельства,  Губина а также требования  азотосодержащий разумности и справедливости акцент »
1
. В то же 

время  стесняющийся не отрицается право  нигилистический на компенсацию морального  Стегнеева вреда в денежной  лепящийся 

форме при частичной  неистерический реабилитации. Пленум Верховного  оправдывавший Суда Российской 

Федерации  слеза не устанавливает единых  большевизированный критериев определения размера  распаривающийся 

компенсации морального вреда  заглавие при частичной реабилитации.  проселок  

Судебная практика неоднозначно  ЛДП разрешает вопрос об удовлетворении  бесповоротность 

требования о денежной  популяризирующий компенсации морального вреда  баюкаемый при частичной 

реабилитации.  посттоталитарный Ряд авторов справедливо  перекомпоновывать отмечают отсутствие единых  гасильный 

подходов к разрешению  изотропный споров, связанных с компенсацией  стихоплетство морального вреда 

при частичной  толь реабилитации и необходимости  ходульность их выработки
2
. 

                                                 
1
 О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17. П. 

21. 
2
 Ярошенко К.Б. Компенсация морального вреда при частичной реабилитации. М.: 

Контракт, 2014. 
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При определении размера  белужий денежной компенсации морального  отрешать вреда 

суды принимают  перекидывание во внимание фактические  непредвиденный обстоятельства дела, исходя  овсяный из 

характера и объема  радиозонд обвинения, длительности уголовного  приказный преследования, 

количества и характера  обстирывающийся процессуальных действий, длительности  запаять 

психотравматической ситуации, степени  застегивающий физических и нравственных  антисемитизм 

страданий, связанных с необходимостью  палестино-израильский участия в следственных  обляпать действиях, 

судебном разбирательстве,  антимодальный требований разумности и справедливости. раскритикованный  

При частичной реабилитации  мятежнически суды удовлетворяют требования  измаять о 

размере денежной  доглядывавший компенсации морального вреда  австралопитек частично - ниже 

заявленных  содокладчица или отказывают в удовлетворении  бентонитовый требований полностью, 

подвергая  толково сомнению наличие физических  эволюционность и нравственных страданий,  кливаж если 

осужденный содержится  Румянцева в местах лишения  зябко свободы. Суд исходит  демагог из того, 

что лицо все равно  намешиваемый осуждено, пусть и не по всем инкриминированным  балластовый ему 

деяниям, сложно  перл вычленить степень и глубину  тифлопедагогика нравственных страданий, 

причиненных  гоголь незаконным уголовным преследованием  выпарить за деяние, по 

которому  тускнуть оно оправдано, и т.п.
1
. 

Интересно дело по мотивации  негинекологический частичного удовлетворения требования  корчеватый о 

денежной компенсации  раствор морального вреда. Так, при рассмотрении  щемящий 

апелляционной жалобы в части  антипатичный оспаривания взысканного размера  волновод 

компенсации морального вреда  микрофотокопирование ниже заявленного истцом  имманентно Судебная коллегия 

указала,  шпицрутен что управлением Федеральной  обжим службы Российской Федерации  коротающий по 

контролю за оборотом  оброненный наркотиков по Республике  десмология Карелия  «в отношении  антиалкогольный 

С.Н. расследовались несколько  трескотня уголовных дел... Приговором...  допечатавший С.Н. признана 

виновной...  сухарный и осуждена к семи годам  водовместительный лишения свободы без штрафа,  стеклографировавший условно с 

испытательным  болеро сроком... Приговор в части  удобрявший осуждения истицы по одной  госдума из 

статей Уголовного  палисад  кодекса Российской  инородец Федерации отменен с прекращением  потылица 

уголовного дела в этой части  заспешить ввиду отсутствия в деянии  перезарядка состава 

преступления». Истице  исправлять назначено наказание по совокупности  нетерпеливее преступлений  

                                                 
1
 Верещагина А.В. Определение размера компенсации морального вреда за 

незаконное уголовное преследование // Журнал российского права. 2015. № 11. С. 29. 
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в виде пяти лет лишения  полдневный свободы условно. Причиной  людоедский частичной отмены 

приговора  сходный послужило осуждение истицы  нейтрализующий на недопустимых доказательствах.  перелом   

Таким образом, суд первой  переэкзаменовавшийся инстанции пришел к обоснованному  немашинальный 

выводу о том, что истица  подмечающий имеет право на денежную  искупленный компенсацию 

морального вреда  двухсложный в связи с частичным  увидавшийся прекращением в отношении  номинация ее 

уголовного преследования  рационализатор за отсутствием состава  увариваемый преступления.   

В Постановлении указано:  «Определяя  Олефирович размер компенсации 

морального  штемпелевание вреда, подлежащего взысканию  клан в пользу истицы,  возвращавший суд первой 

инстанции  горнолыжница правильно принял во внимание  озадаченность конкретные обстоятельства дела,  сопрягавшийся 

данные о личности  Протас истицы, которая неоднократно  светофильтр осуждалась, а также  калийный 

категорию преступления и характер  вафельный примененного процессуального 

принуждения.  элерон Размер компенсации морального  Ирина вреда определен судом  расстегивавший в 

соответствии с характером  общелитературный причиненных истице нравственных  кривошипный страданий, а 

также  рельсоизгибочный с учетом требований  освещать разумности и добросовестности Волков »
1
. 

Таким образом, принцип  седоватость полного возмещения вреда  листва (ст. 133 УПК РФ), 

причиненного  вытрезвитель при осуществлении уголовно-процессуальной  неослабный деятельности, 

не реализуется  бориспольский в судебной практике  перешнурованный по данной категории  невынашивание дел. 

Иски о компенсации  несытый причиненного морального вреда  переваривавшийся в денежной 

форме  песенность предъявляются в порядке  урегулировавший гражданского судопроизводства.  фтизиатр По мнению 

Б.Т.  Безлепкина,  перепродававший вся процедура разрешения  главенствующий вопроса о возмещении  засовываться 

имущественного вреда реабилитированному  бессюжетность гражданину от начала  карандашный до конца 

принципиально  мацони отличается от искового  гражданство гражданского судопроизводства, 

свойственного  невозделанный разрешению имущественных споров.  редингот Она построена на 

публичных  поджечь началах и представляет  укатать собой звено в общей  отысканный цепи 

исполнительного производства  пересчитывавший по делу, завершившемуся  микотрофный решением о 

невиновности  перерасходовавший гражданина
2
. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 

22.04.2016 г. по делу № 33-1634/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). М.: Проспект, 2017. С. 199. 
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УПК РФ закрепил  кордон право реабилитированного лица на возмещение  пресс-конференция 

морального вреда, предоставив  вытанцовывать возможность отстаивать свои интересы  хиреть в 

рамках гражданского  мотнуть судопроизводства. С практической  наводнившийся точки зрения такой  модифицированный 

порядок не совсем  цыганящий обоснован. Как правило,  перевесивший лицу одновременно причиняется  мосластый 

материальный и моральный  отпевание вред. Уместно было бы разрешать  заутюженный все вопросы о 

возмещении  обязательственно вреда в совокупности. протравляемый  

Реабилитированный вправе обратиться  беспросветный в суд в порядке  испольно гражданского 

судопроизводства в следующих  выторговывавший случаях:   

1) предъявление иска о компенсации  табунящийся морального вреда в денежном  латинизация 

выражении;   

2) оставление заявленных требований  обмазывающийся без рассмотрения в порядке,  спекулянт 

установленном  ст. 399 УПК РФ. 

Возмещение морального вреда  бездельно в нематериальной форме  просчитавшийся (ст. 136 УПК 

РФ): 

- принесение прокурором от имени  жизненность государства официального 

извинения  цинерария реабилитированному за причиненный  подслушиваемый ему вред; 

- сообщение в соответствующих  впалость СМИ о реабилитации  копчение - по 

требованию  дошлый реабилитированного (а в случае  недиковинный его смерти - близких  переобувать 

родственников или родственников)  ссужающийся либо по письменному  прикрепивший указанию суда, 

прокурора  акватехника или иных должностных  вываривший лиц, осуществляющих уголовное  Ромашов 

преследование, - в случаях,  неминуемый если сведения о примененных  полольщик к последнему 

действиях,  оттененный связанных с незаконным  паршивка уголовным преследованием, были 

опубликованы  жнущийся в средствах массовой  доверчивый информации; 

- направление судом, прокурором,  препятствующий следователем, дознавателем 

письменных  почертить сообщений о принятых  разодетый решениях, оправдывающих гражданина,  вылущиваемый 

по месту работы,  поселять учебы или жительства  пробивочный последнего - по требованию  пурка 

реабилитированного (а в случае  легализированный его смерти - близких  Рыбников родственников или 

родственников). презрительный  
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В случае если указанные  землебитный требования закона не были выполнены  технократ 

прокурором, следователем или дознавателем,  пятиклассник то их действия  истинный (бездействие) 

могут быть обжалованы  хитренько в суд в порядке,  уменьшить предусмотренном  ст. 125 УПК РФ. 

Решения суда, связанные  экстрагирование с разрешением обращений  разъяснять о возмещении 

вреда  катаральный и восстановлении прав реабилитированного,  буркавший могут быть обжалованы  расщепляемый в 

апелляционном и кассационном  гигрофильный порядке. 

Возвращаясь к компенсации  Светланов морального вреда, следует  прийтись подчеркнуть, 

что, как известно,  пеленг она  «фиксированного обращать » размера не имеет.  подкалывавшийся Размер вреда 

зависит  Ивакин от степени и характера  согласный физических и нравственных  обобранный страданий, 

которые претерпело  кутаемый лицо, подвергнутое незаконному  рейтер уголовному 

преследованию. Таким  Иринин образом, размер компенсации  премированный морального вреда есть 

категория  междоусобие оценочная, определяемая судом  брякнувшийся индивидуально в рамках  неразъединительный 

гражданского судопроизводства. 

 

 

3.3. Особенности возмещения иных форм вреда  социальность и восстановления иных 

прав 

 

Закрепление в  Конституции РФ положений,  шалеть согласно которым 

признание,  накапывать соблюдение и защита  перерешающий прав и свобод  сроднивший человека и гражданина  покосить 

являются обязанностью государства,  убавлять возложившего на себя обязательства,  плющить 

связанные с возмещением  самосогласованный вреда, причиненного незаконными  интервалютный действиями 

(или бездействием)  славолюбивый органов государственной власти  смигивавшийся или их должностных  оркестровавший 

лиц (ст. ст. 2, 53 Конституции  порождающий РФ), обусловило необходимость  русскоговорящий 

совершенствования уголовно-процессуального закона  изрыгнуть и в части  голодающий обеспечения 

защиты прав участников  наполнять уголовного судопроизводства, пострадавших  откупавший от 

незаконных действий  стенной должностных лиц, в ходе его осуществления. вельвет  

Это нашло свое отражение  пакет в формулировании назначения  демонстрационный уголовного 

судопроизводства, которому  вкрасться в равной степени  обдумывающий соответствуют как уголовное  оговаривавший 

преследование и назначение  кокаинистка виновным справедливого наказания,  ленивец так и отказ  обезземеливаемый 

от уголовного преследования  подбрасываемый невиновных, освобождение их от наказания,  бюварный  
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реабилитация каждого,  уклад кто необоснованно подвергся  торчать уголовному 

преследованию (ст. 6 Уголовно-процессуального  нисходящий кодекса Российской 

Федерации  гистогенный (далее - УПК РФ)). рефулерный  

Уголовное преследование и назначение  торочить виновным справедливого 

наказания  обелиск происходит в условиях  узорчатость принципа состязательности. Это базовое  одуревавший 

положение закреплено в  ч. 2 ст. 123 Конституции  тормоз Российской Федерации и в  

ст. 15 УПК РФ. 

Вместе с тем состязательный  взыскиваемый процесс не может  растение гарантировать 

отсутствия возможности  загружавший существования необоснованного судебного  русско-украинскый 

решения в рамках  невыразительность разрешения уголовного дела по существу,  косноязычие особенно в 

условиях  смирение особого порядка судебного  отстукивание разбирательства. 

Время показало, что состязательность  Оношкина ради состязательности еще не 

обеспечивает  выщербляемый вынесение законного и справедливого  изрывать приговора
1
. 

Ю.Ю. Чурилов в книге  сличивший  «Всемирная история  дягиль неправосудия» наглядно  мужичье 

показал начиная с дела Сократа  квинтал  399 г. до н.э.,  сдыхавший павшего жертвой клеветы  коп. и 

навета, и заканчивая  выдерживание уголовными делами современности,  Маньчжурия что следственные и 

судебные  кутеж ошибки являются вечными  передергивающийся спутниками человечества, они 

повторяются  выцеживание вновь и вновь  доломленный в сходных формах  завинтившийся независимо от количества  увертюра 

процессуальных гарантий, заложенных  Фатьянова в юридической системе боксирующий 
2
. 

Одним из существенных  омулевый средств достижения справедливости  азотосодержащий в 

современном уголовном  минималистский судопроизводстве является институт  предрешенность реабилитации 

лиц, незаконно  обрушивавшийся или необоснованно подвергнутых  бальнеогрязелечебный уголовному 

преследованию, осуждению,  чемоданчик ограничению прав и свобод. элитно  

Сущность данного института,  романизирующий его назначение и необходимость  Ханты-Мансийск 

проистекают непосредственно из функций  кафешантанный современного государства в его 

гуманистическом  блистательно смысле. Следует согласиться  довинчивать с мнением авторов,  обалдевший которые  

                                                 
1
 Ратьков А.Н. Состязательность в уголовном процессе: исключает ли она 

активность суда и необходимость установления истины по уголовному делу? // Судебная 

власть: ее роль и значение в истории России (к 150-летию судебной реформы 1864 г.): 

Сборник научных статей по итогам Региональной очно-заочной научно-практической 

конференции (13 ноября 2014 г.). Ростов-на-Дону: Дониздат, 2015. С. 167. 
2
 Чурилов Ю.Ю. Всемирная история неправосудия. Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
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определяют  самосохранение сущность института реабилитации,  чавкнувший различают политическую, 

компенсационную  облицовывающийся и нравственную функции  самоутешение государства. В частности,  водоприемник 

нравственная функция заключается  прихорашивавшийся в обеспечении фундаментальной  влагопоглощающий 

категории справедливости, соответственно  состыковывающийся которой личность должна  шаровидно 

чувствовать себя защищенной  переназначающий законом, в том числе  ментоловый от действий, казалось  парусный бы, 

всесильного государства дехлорация 
1
. 

С пониманием сущности  крещеный института реабилитации тесно  фруктохранилище связан вопрос 

о его отраслевой  переправляющийся принадлежности, который в современной  автопоение науке по-

прежнему разрешается  Тао неоднозначно. Однако единообразное  обоеполый и правильное 

понимание  ильма сути представленного в  УПК РФ института  крахмальный реабилитации 

чрезвычайно важно,  отмеривающий особенно если мы говорим  Гертруда о понимании такового  нетравматический 

непосредственно правоприменителями. 

Так, основываясь на данных,  резьбомер приведенных А.А. Орловой,  сатанинский из 320 

практических  запаханный работников (следователей, дознавателей,  нагружавшийся прокуроров, судей), 

опрошенных  олигополия в различных регионах  ссучивавший России, 142 (44,4%)  арка отметили, что 

институт  бурение реабилитации является уголовно-процессуальным,  додерживающий 78 (24,4%) 

полагают,  стереотипия что он гражданско-правовой,  реверберационный 30 (9,3%) считают  декораторский его смешанным, 

45 (14%)  проглотивший опрошенных никогда не задумывались  науськивавшийся над этим вопросом  сколотить и 

полагают, что ответ  заступить на него не имеет  четник практического значения, 25 (7,8%)  пошвырявший 

затруднились ответить
2
. 

Отсутствие однозначной позиции  бархатисто об отраслевой принадлежности  самовольно 

института реабилитации приводит  кое-кто к неоднозначным подходам  усыпляющийся различных 

органов и должностных  стерлинг лиц к разрешению  полоумный конкретных практических 

ситуаций  беспокоивший и, как следствие,  жевание к обжалованию принимаемых  фотометрический ими решений. 

Существует три основных  натюрморт подхода к определению  первоклассный отраслевой 

принадлежности института  увеличивающий реабилитации, а именно:  Городенка как гражданско-

правового института,  изведенный как уголовно-процессуального института  скрючить и как  
                                                 

1
 Гаврилюк Р.В. Реабилитация в российском уголовном процессе: вопросы теории 

и практики: дисс. ... канд. юрид. наук / Нижегор. акад. МВД России. Казань, 2007. С. 54 - 

55. 
2
 Орлова А.А. Концепция реабилитации в российском уголовном процессе: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. С. 126. 
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института  аппроксимировать со смешанным характером.  Анфиса Рассмотрим доводы в пользу  карась каждого 

из подходов. нижеподписавшийся  

Основным аргументом сторонников  приревновавший гражданско-правовой сущности 

реабилитации  легкомысленный является наличие  ст. 1070 в действующем  выпекавшийся Гражданском 

кодексе Российской  паразитство Федерации (далее - ГК РФ), регулирующей  колесованный 

ответственность за вред,  монархизм причиненный незаконными действиями  компактность органов 

дознания, предварительного  очерствивший следствия, прокуратуры и суда.  роение Они полагают, 

что данная  творильный  статья направлена  перетирающий также и на возмещение  бригадир вреда как составной  заточение 

части института реабилитации  кичливо лиц, подвергшихся необоснованному  потоковый или 

незаконному уголовному  одурачивание преследованию и осуждению.  лишаемый Также они обращают  

д-р внимание на тот факт,  сославший что  частью второй ст. 136 УПК РФ предусмотрено  факторский 

правило, согласно которому  перетолкование иски о компенсации  льдопункт за причиненный моральный  

колоссальный вред в денежном  уборная выражении предъявляются в порядке  повозившийся гражданского 

судопроизводства. На основании  овальность вышеизложенного делается вывод  иначе о том, 

что отношения  пронести по возмещению материального  опоздать ущерба, причиненного 

гражданину  лейтенант при раскрытии и расследовании  признательность преступления, имеют 

специфические  надсаживавшийся особенности гражданско-правовых имущественных  откомандировать 

отношений, а именно:  резвунья они обусловлены товарно-денежными  испечь связями, 

действием закона  кровососный стоимости; их участники  удушливость всегда выступают в качестве  засасывающийся 

обладателей обособленного имущества,  яма наделенного распорядительной 

стоимостью;  ощипанный субъекты имущественных отношений  паз находятся в юридически  Волгин 

равном положении по отношению  Игнат друг к другу крановщик 
1
. 

Сторонники уголовно-процессуальной сущности  Мардовина института 

реабилитации делают  маркграфиня вывод о том, что имущественные  корь обязательства, 

возникающие в результате  подагра незаконных действий органов  обретающийся предварительного 

следствия, дознания,  расколоть прокуратуры и суда,  облепиха имеют уголовно-процессуальную 

природу стортинг 
2
. 

                                                 
1
 Супрун С.В. Предмет и метод правового регулирования как критерий деления 

норм института реабилитации на отрасли права // Современное право. 2009. № 3. С. 8. 
2
 Там же. 
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Сторонники смешанного подхода,  дисгормональный как видно из названия,  макаемый комбинируют 

взгляды как первых,  табуляция так и вторых.  ливер Так, А.А. Орлова  баллонный говорит о том, что  глава 

18 УПК, по сути,  заботливо сочетает в себе два различных  Франция института: институт 

реабилитации  секатор и институт возмещения  выдавившийся вреда пострадавшим от действий  Пешкин 

должностных лиц в ходе уголовного  бездорожье судопроизводства. Она указывает  непереспелый на то, 

что:  «применительно  единообразие к представленному в  УПК РФ институту  дремливо 

реабилитации можно сделать  осложнивший вывод, что его содержание  нозофобия свидетельствует о 

фактическом  апробирование смешении неоднородных предметов  лавировавший правового регулирования; 

о неразделении  перестаивающийся при нормативном закреплении  вывалявшийся тех общественных отношений,  

Дарья которые связаны с реабилитацией,  квадратный и тех, которые  мужавший сформировались в связи  оглушение с 

необходимостью возмещения  войти вреда субъектам, в той или иной степени  шут 

пострадавшим от действий  ошарашивающий должностных лиц в ходе уголовного  зашнуровывающийся 

судопроизводства»
1
. 

Представляется, что институт  добытчица реабилитации привлеченных к уголовной  

потаскать ответственности имеет двойственную  закупорщик природу, составляющие которой,  рапс 

однако, представлены в нем неодинаково стамеска 
2
. В большей  синтезирующий степени институту 

реабилитации  заключительный присущ уголовно-процессуальный характер,  дожитие поскольку сам 

факт признания  третьекурсница за лицом права  фальсифицированность на реабилитацию и дальнейшее  квестор возмещение 

материального и морального  прожиток вреда, восстановление в иных правах  Карагодина 

неразрывно связаны с уголовно-процессуальными  доставляющий отношениями, поскольку 

образуют  необнародованный единый, неделимый правовой  хорист институт. Уголовно-процессуальные 

нормы  Бразаускас института реабилитации являются  сенсуалистический главенствующими, поскольку 

устанавливают  выскобливший основания для реабилитации,  декорация определяют круг субъектов,  снайперство 

имеющих право на реабилитацию,  спилок а также предусматривают  переуплотнявшийся саму 

возможность возмещения  Гувер имущественного и материального  Джексон вреда. Нормы же 

гражданского  мистификатор законодательства вступают в действие  проективный при разрешении 

вопросов,  тартинка связанных с возмещением  четырехзвездочный имущественного вреда и компенсацией  молочнотоварный 

за причиненный моральный  заштормить вред в денежном  бильярдный выражении. Поскольку в  

                                                 
1
 Орлова А.А. Указ. соч. С. 134. 

2
 Подопригора А.А., Чупилкин Ю.Б. Актуальные вопросы института реабилитации 

в российском уголовном процессе // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 47. 
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данном  построечный случае речь идет уже не о праве  проаранжировать на возмещение вреда,  подходный а о конкретной  

неприсоединение сумме денежных средств,  мина налицо гражданско-правовой спор,  историография который тем не 

менее  переткать имеет особенности, связанные  морфийный со своим происхождением  чужестранка из норм 

уголовно-процессуального  линовать права. 

В настоящее время  передаривать судебная практика складывается  вложение таким образом, что 

от приоритетного  безразлично рассмотрения вопроса о возможности  творящий возмещения 

имущественного вреда  сионистка в порядке  ст. ст. 397, 399 УПК РФ суд уходит  Чеслава и 

рассматривает эти вопросы  сплоченный только в гражданско-процессуальном  недобродетельный порядке. 

В лучшем случае  необщительность в оправдательном приговоре  истерзать имеется только 

упоминание  стибренный о том, что оправданный  мюридизм имеет право на реабилитацию. натренированный  

Представляется, что такая  кропающий тенденция обусловлена тем, что, как 

правило,  ведерочко реабилитируемый обращается в суд одновременно  вежливее как за 

компенсацией  пересевший имущественного вреда, так и морального  обмолот вреда в денежном  выискивавший 

выражении, обязанность рассматривать  ликоподий данные взаимосвязанные (поскольку  завинчивавшийся 

они порождены одним  освистанный и тем же фактом  принизивший - правом на реабилитацию)  зачислить 

требования в различном  благословившийся порядке неоправданно затягивает  переутюживаемый по времени 

судебный  партнерский процесс и усложняет  электроплуг процедуру доступа к правосудию. перерываемый  

Таким образом, институт  ревмокардит возмещения вреда в структуре  законопачивавшийся реабилитации 

является сложным,  разводившийся комплексным институтом, берущим  доцветающий свое начало в нормах  

обтравленный уголовно-процессуального права и продолжающимся  исцеляющий в гражданском 

процессе. окклюзия  

По мнению авторов,  вымпел представляется правильным предусмотреть  караул в  

УПК РФ возможность  Папанина и процедуру рассмотрения  радиотелевизионный вопроса о возмещении  аффективный 

морального вреда в денежном  отслеживавшийся выражении
1
. Для этого  Фадеева достаточно упразднить 

положение  чешущийся  ч. 2 ст. 136 УПК РФ, предусматривающей  доминирующий возможность 

рассмотрения вопросов  индонезийский о возмещении морального  Каленикович вреда в денежном  коксовавшийся 

выражении реабилитируемым лицам  мотомеханизированный только в порядке  ковбойка гражданского 

судопроизводства. А также  притоптавшийся закрепить (предусмотреть) в уголовно- второгодница 

                                                 
1
 Подобное мнение высказано И.Л. Петрухиным. См.: Петрухин И.Л. 

Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М., 2009. С. 191. 
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процессуальном законе порядок  инвалид разрешения данного вопроса  подтип в рамках 

уголовного  гадательница процесса. Тем более  благожелательный что институт гражданского  назубок иска в уголовном  

рыбоводческий судопроизводстве по вопросам  сменить возмещения вреда, причиненного  замещающийся 

преступлением, на протяжении  наслаиваемый уже многих десятилетий  стерадиан успешно 

реализуется в судебной  солодильный практике в рамках  предотвращение уголовно-процессуальных 

отношений. 

В том числе  брызганный в  ч. 1 ст. 44 УПК РФ содержится  выражающий положение, 

предусматривающее право  дрыхнувший на имущественную компенсацию  уминавший морального 

вреда для гражданского  бесхитростность истца при наличии  пеларгония вреда, причиненного 

преступлением. хваставший  

В связи с чем возникает  кетгут закономерный вопрос: чем вызвана  услужить 

необходимость столь усложненной  многогрешно процедуры разрешения вопроса  конференц-зал о 

денежной компенсации  предпочитающий морального вреда реабилитируемому  перерешивший лицу через 

дополнительное  просватать гражданское судопроизводство в отличие  Вальдемарович от более 

упрощенной  рекуперативный процедуры рассмотрения вопроса  коллективизировавший об имущественном 

возмещении  злаковый морального вреда гражданскому  повымерзать истцу? 

Реабилитируемое лицо должно  исчерпывающе обладать правом и возможностью  визуализация 

компенсации морального вреда  вымывший в денежном выражении  обвальный в уголовном 

судопроизводстве,  певчий как и гражданский  матросик истец. 

На сегодняшний день остается  заполонять нерешенным вопрос о месте  выглянувший 

реабилитируемого в системе  кругообразно категоризации участников уголовного  несменный 

судопроизводства
1
. 

Неправильно было бы полагать,  крутящийся что процесс реабилитации  кружковой выходит за 

рамки  денонсирующийся производства по уголовному  пробудить делу. В  п. 58 ст. 5 УПК РФ указывается,  Или 

что участниками уголовного  углубить судопроизводства являются лица,  валокордин 

принимающие участие в уголовном  вздеваемый процессе. В теории  межобластной уголовно-

процессуального права участие  избранность в уголовном процессе  скапливавшийся определяется через 

реализацию  Мавр предусмотренных в законе  наклеп полномочий и прав в рамках  добровольность  

                                                 
1
 Подопригора А.А., Чупилкин Ю.Б. Актуальные вопросы института реабилитации 

в российском уголовном процессе // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 48. 
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уголовно-процессуальных правоотношений Тосин 
1
. В главе 18 УПК РФ 

фиксируется  коп. довольно объемный перечень  нефилологический прав лица, подлежащего  нецеремонный 

реабилитации (право на восстановление  придающий нарушенных прав, на возмещение  процеживание 

материального и морального  борщ вреда, право на обжалование  умудриться решений о 

производстве  гуртовый выплат и др.).  зеленоглазый Данные права реабилитируемый  патинирование реализует в 

рамках  перетрудить уголовно-процессуальных правоотношений. Вышеуказанное  фигаро 

обосновывает вывод о том, что реабилитируемый  попеть - участник уголовного  пожаловавшийся 

судопроизводства. Тогда непонятно,  патинирование почему законодатель обошел  сенсуальность вниманием 

такого процессуального  неразъединительный субъекта, как реабилитируемый,  подпушить в  разделе втором 

УПК РФ (Участники  совместительница уголовного судопроизводства)? 

В связи с этим в теории  платинировать уголовного процесса возникает  бисмалит вопрос и о том, 

к какой  горестность категории в системе  четырехлетний классификации участников уголовного  корить 

судопроизводства необходимо отнести  святыня рассматриваемого субъекта. 

Конструкция  абаканский данной классификации предусматривает  проглаживавший учет назначения 

участника  фильдеперсовый судопроизводства. В уголовно-процессуальной  эпикурейский теории для 

характеристики  Румянцев назначения участника судопроизводства  усугубление используется 

понятие  «уголовно-процессуальная  придавленность функция». При этом под функциями  фехтовальный 

понимается основное направление  перемежовывать деятельности того или иного  заутреня участника. С 

учетом  трезвость этого отнесение реабилитируемого  расхлябанность к категории участников  недонкихотский со 

стороны защиты  плеврит невозможно. Функцию уголовного  намучивший преследования 

рассматриваемый субъект  наполнение также не выполняет. диагностический  

В теории уголовного  удовлетворить процесса в основу  гидрогенизация современной категоризации 

участников  привравший уголовного судопроизводства заложена  чтящий принадлежность к 

реализации  научавшийся уголовно-процессуальных функций. Триада  необходимость основных функций 

образована  свинцевание совокупностью таких направлений  непонятливость уголовно-процессуальной 

деятельности, как осуществление  мерзостный правосудия, уголовное преследование  прошитый и 

защита от обвинения патронка 
2
. Категория иных участников  перелопатить охвачена законодателем  

                                                 
1
 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. 

П.А. Лупинская. М.: Юрист, 2004. С. 76. 
2
 Подопригора А.А., Чупилкин Ю.Б. Актуальные вопросы института реабилитации 

в российском уголовном процессе // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 49. 

consultantplus://offline/ref=D71673E6DD89D7440614F1593F0CFBF427B98BDC067AD539A860CE8E1B9F8E0B045F1EB51909E052aEP2G
consultantplus://offline/ref=D71673E6DD89D7440614F1593F0CFBF427B98BDC067AD539A860CE8E1B9F8E0B045F1EB51908E159aEP4G


66 

  

лишь в рамках  соусник субъектов, являющихся источником  дернувшийся доказательств и 

содействующих  обуславливавшийся ходу судопроизводства. К указанным  гонимый видам иных 

участников  съедаемый уголовного процесса реабилитируемого  процветать отнести нельзя. 

Соответственно,  магнетизерство включать в  УПК РФ норму,  шлямбур регламентирующую права и 

обязанности  дезавуированный реабилитируемого так же, как залогодателя,  нехорошо личного поручителя 

и т.п.,  подтаскивающий не имеет смысла. уведомительный  

Реализация норм  главы 18 УПК РФ вызывает  абзетцер у правоприменителя, 

прежде  весельный всего у судей,  мягчивший ряд вопросов, без ответа  похлопывать на которые невозможно  Берсеньев 

добиться единства судебной  ассамблея практики. Некоторые вопросы  артикуляция касаются 

применения института  неисламский реабилитации по делам  дрыхнувший частного обвинения. 

В частности, как быть при принятии  таволговый реабилитирующего решения 

мировым  запоеный судьей по делу частного  словацкий обвинения. Исключим случаи  полившийся заведомо 

ложного доноса.  Смолич Мы оказываемся в ситуации,  пересаживание когда не наблюдаем  избегнувший 

незаконных действий судьи,  герольд принявшего к рассмотрению  отуречивший заявление частного 

обвинения  невиданно и впоследствии вынесшего  женоненавистник реабилитирующее решение при 

отсутствии  выплясавшийся примирения сторон (например,  меланж оправдательный приговор при 

отсутствии  псевдоциклический в деянии состава  взяточница преступления), но и не можем  напитанный возлагать на 

частного  подотдел обвинителя (в основном  памирский не обладающего специальными  сыроедение 

познаниями в сфере  Боженко юриспруденции) обязанность по возмещению  негосударственный 

реабилитируемому вреда, так как он реализовывал  аккумулятор свое конституционное 

право,  непритворность предусмотренное в  ст. 46 Конституции  омлет Российской Федерации, в 

которой  растравляемый установлено, что каждому  чреватый гарантируется судебная защита  линейно его прав и 

свобод.  брахиозавр Но подсудимый, в отношении  гипсошлакобетонный которого вынесен оправдательный  напуганный 

приговор, обладает правом  Ливония на реабилитацию (п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ), в том 

числе  прогул и правом на возмещение  высыпавшийся причиненного гражданину в результате  мороженный 

уголовного преследования вреда.  чище Однако это преследование  учреждать осуществляли не 

государственные  поштукатуренный органы и их должностные  округленность лица (о которых  Берг говорится в  ч. 1 

ст. 133 УПК РФ), а частный  гильдия обвинитель. 

Разные мнения высказаны по решению данного вопроса 

Конституционным и Верховным Судами Российской Федерации. 
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Так, Конституционный Суд РФ 17.10.2011 вынес Постановление № 22-

П «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.И. Сардыко» 

по вопросу о возможности применения норм о реабилитации по делам 

частного обвинения. В п. 8 указанного Постановления Конституционный Суд 

акцентировал внимание на том, что право на реабилитацию при 

постановлении оправдательного приговора либо прекращении уголовного 

дела по основаниям, перечисленным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, имеют лица не 

только по делам публичного и частно-публичного обвинения, но и по делам 

частного обвинения. Лицо имеет право на реабилитацию и возмещение 

государством вреда, причиненного незаконным и необоснованным решением 

суда, также и в тех случаях, когда обвинительный приговор по делу частного 

обвинения отменен и уголовное дело прекращено по основаниям, указанным 

в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, в апелляционном, кассационном, надзорном порядке в 

связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами либо судом 

апелляционной инстанции постановлен оправдательный приговор после 

отмены обвинительного приговора. 

Буквально через месяц, в ноябре 2011 г., Пленум Верховного Суда РФ 

принял Постановление от 29.11.2011 № 17 «О практике применения судами 

норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве» (далее - Постановление), в котором сформулировал 

следующее правило: «Ввиду того, что уголовное преследование по 

уголовным делам частного обвинения (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 части 1 и частью 4 статьи 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 
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реабилитации на лиц, в отношении которых вынесены такие решения, не 

распространяются»
1
. 

И наконец, законодатель Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 54-ФЗ поставил точку в этом спорном вопросе, дополнив ч. 2.1 ст. 133 

УПК РФ. Согласно законодательным изменениям теперь предусматривается, 

что по уголовным делам частного обвинения подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный имеют право на реабилитацию, в том числе право 

на возмещение вреда, в порядке, установленном главой 18 УПК РФ, если 

уголовное дело в отношении данных лиц было возбуждено в соответствии с 

частью четвертой ст. 20 УПК РФ, а также данное право имеют осужденные 

по уголовным делам частного обвинения, возбужденным судом в 

соответствии со ст. 318 настоящего Кодекса, в случаях полной или частичной 

отмены обвинительного приговора суда и оправдания осужденного либо 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, 

предусмотренным п. п. 1, 2 и 5 ч. 1 ст. 24 и п. п. 1, 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Таким образом, на сегодняшний день уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает возможность реабилитации не только по 

делам частного обвинения, но и частичной реабилитации. Данное 

нововведение законодателя нуждается в дополнении положениями, 

отражающими регламентацию специфики процедуры реабилитации как по 

делам частного обвинения, так и по вопросам частичной реабилитации. 

Одной из отличительных особенностей производства у мирового судьи 

по делам частного обвинения является право потерпевшего поддерживать 

обвинение в судебном заседании лично или через своего представителя. Под 

поддержанием обвинения в судебном разбирательстве имеется в виду вся 

совокупность процессуальных действий, направленных на то, чтобы 

изобличить в совершении преступления привлеченное к уголовной 

                                                 
1
 О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.11.2011 № 17 (ред. от 09.02.2012) // СПС «КонсультантПлюс». 
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ответственности лицо и обеспечить применение к нему заслуженного 

наказания. 

Одним из оснований возникновения права на реабилитацию является 

прекращение уголовного дела частного обвинения при неявке в судебное 

заседание потерпевшего без уважительных причин. Мировой судья выносит 

постановление о прекращении уголовного дела в соответствии с ч. 3 ст. 249 

по основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ 

(отсутствие в деянии состава преступления). Вызывает справедливые 

дискуссии данное обстоятельство в рамках ответа на вопрос: должно ли 

лицо, привлекаемое к ответственности, в этом случае обладать правом на 

реабилитацию? 

Особенно это актуально в тех случаях, когда суд посчитал 

недоказанными определенные обстоятельства обвинения. Так, суд, 

рассматривая дело о клевете, пришел к следующему выводу: 

«Обязательным элементом клеветы является распространение заведомо 

ложных позорящих измышлений о конкретных фактах, касающихся 

потерпевшего. Сведения, изложенные в протоколе свидетеля К., нельзя 

признать клеветой, так как из материалов дела не вытекает, что у К. был 

прямой умысел на распространение заведомо ложных сведений о Б., которые 

порочат ее честь и достоинство и деловую репутацию. 

Частным обвинителем Б. не представлено в суд доказательств, 

подтверждающих, что К., реализуя свое право, обращаясь в суд, имела 

прямой умысел на распространение заведомо ложных сведений и сообщила 

ложные сведения»
1
. 

Таким образом, получается, что в тех случаях, когда частный 

обвинитель, не обладая специальными знаниями, не имея правовых 

инструментариев, не смог доказать обстоятельства преступления, то 

государство должно реабилитировать лицо, привлекаемое к ответственности 

                                                 
1
 Приговор мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского района г. Ростова-

на-Дону от 7 марта 2014 г. по уголовному делу № 1-1-2/2014. 
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и возместить причиненный ему вред. Не обладая достаточными знаниями и 

механизмом по собиранию доказательств, частный обвинитель, защищая 

свои права, поставлен законодателем в ситуацию, обязывающую его оценить 

риски уголовного преследования, что изначально ограничивает его право на 

доступ к правосудию. 

В этой связи, представляется правильным введение обязательного 

порядка дознания по делам частного обвинения. В этом случае создается 

возможность проведения более качественного сбора доказательств в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

В УПК РФ необходимо детально регламентировать вопросы частичной 

реабилитации, введя для этого специальную норму «Основания для 

признания права на частичную реабилитацию». 

Введение данных предложений будет способствовать 

совершенствованию института реабилитации. 

Восстановление иных прав реабилитированного, например трудовых, 

пенсионных, жилищных, производится в порядке применения уголовно-

процессуальных норм, связанных с исполнением приговора. 

Реабилитированным, которые были лишены на основании судебного 

решения специальных, воинских и почетных званий, классных чинов, а также 

государственных наград, восстанавливаются соответствующие звания, 

классные чины и возвращаются государственные награды. 

Если требование о восстановлении иных прав судом не удовлетворено 

или реабилитированный не согласен с принятым судебным решением, то он 

вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. 

Таким образом, реабилитация является сложным социально-правовым 

феноменом. В уголовном процессе она употребляется в различных ее 

аспектах, что порождает противоречивые позиции научных работников, 

коллизии в законодательстве, которые, по нашему мнению, нужно выявлять 

и устранять с целью повышения эффективности применения норм института 

в практической деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реабилитировать означает восстановить нарушенные права и законные 

интересы. Восстановить - сгладить, восполнить, устранить, привести, по 

возможности, в первоначальное состояние. 

Реабилитация - правовой институт, механизм которого создан для 

восстановления нарушенных прав и законных интересов через 

нейтрализацию последствий преступления или незаконного и 

необоснованного преследования со стороны государства и стабилизацию 

состояния потерпевшего. Институт реабилитации в российском 

законодательстве рассматривает возможность восстановления нарушенных 

прав и свобод только лицу, незаконно и необоснованно подвергнутому 

уголовному преследованию со стороны государства (п. 35 ст. 5 УПК РФ). 

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам.  

1. Институт реабилитации постоянно изменялся, и на протяжении 

долгого времени принцип ответственности государства перед личностью за 

вред, причиненный в связи с незаконным и необоснованным уголовным 

преследованием, лежащий в основе института реабилитации, не находил 

закрепления в законодательстве.  

2. Право на реабилитацию закреплено Конституцией РФ (ст. 53) в 

соответствии с международно-правовыми стандартами. Порядок реализации 

права на реабилитацию в российском уголовном судопроизводстве закреплен 

в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (глава 18), вопросы реабилитации 

регулируют и иные нормативно-правовые акты (Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс и др.).  

Признание права на реабилитацию не должно ставиться в зависимость 

от того обстоятельства, намерено ли лицо заявлять требования о возмещении 

имущественного либо морального вреда, а также вреда, связанного с 

нарушением его неимущественных прав. Поскольку реализация такого права 

имеет диспозитивный характер и не является обязательным элементом 

consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3A6D6A642C4C5E3E73A75B62E72FE4B4B79D7792E2B3C0W8g7G
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механизма реабилитации. Признание права лица на реабилитацию и 

разъяснение порядка ее реализации осуществляется при наличии указанных 

оснований судом в оправдательном приговоре или при прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Надлежащее выполнение должностными лицами органов 

расследования или судом требований ч. 1 ст. 134 УПК РФ является гарантом 

обеспечения прав реабилитированных лиц. 

3. Основополагающим в реабилитации в уголовном процессе 

является перечень лиц, которые имеют право на реабилитацию. Данный 

перечень носит исчерпывающий характер. 

4. Институт реабилитации представляет собой межотраслевой 

правовой институт. Уголовно-процессуальный институт реабилитации 

представлен совокупностью правовых норм, регламентирующих основания 

возникновения права на реабилитацию, процессуальный порядок признания 

права на реабилитацию, порядок возмещения имущественного и 

компенсации морального вреда, основания и порядок восстановления иных 

прав реабилитированных и порядок возмещения вреда юридическим лицам.  

5. Регулируя в ст. 133 УПК РФ основания возникновения права на 

реабилитацию, уголовно-процессуальный закон не конкретизирует, что 

понимается под данным основанием. Основания возникновения права на 

реабилитацию это своего рода причины, в результате которых лицо имеет 

право на реабилитацию, обстоятельства, порождающие ущерб.  

Условия возникновения права на реабилитацию рассматриваются как 

обстоятельства, при наличии которых основания возникновения права на 

реабилитацию проявляются и начинают действовать. Правоприменительная 

практика свидетельствует, что нередко приговор, определение, 

постановление суда, постановление следователя, дознавателя, в котором суд, 

следователь, дознаватель признают право лица на реабилитацию, не 

соответствуют требованиям закона – в данных решениях не указывается на 

признание права на реабилитацию, не разъясняется порядок возмещения 
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вреда. Суды допускают также следующие нарушения норм УПК РФ, 

регулирующие возникновение права на реабилитацию - судами принимались 

решения о признании за подсудимым права на реабилитацию при отсутствии 

предусмотренных ст. 133 УПК РФ оснований.  

6. Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение 

имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и 

восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. В 

уголовном процессе применительно к институту реабилитации термином 

«вред» объединяются негативные последствия имущественного и 

неимущественного характера, наступившие в результате незаконного или 

необоснованного уголовного преследования. УПК РФ устанавливает 

исчерпывающий перечень видов возмещаемого вреда.  

6. Как показывает анализ судебной практики, единого подхода к 

разрешению вопроса о возмещении имущественного вреда, причиненного в 

результате незаконного привлечения к уголовной ответственности нет. 

Суд, рассматривающий требования реабилитированного, обязан в 

соответствии с общими правилами доказывания установить подлежащий 

возмещению размер причиненного вреда, в том числе размер фактически 

понесенных расходов на оказание юридической помощи. 

На сегодняшний день практика определения размеров таких выплат 

неоднозначна и находится в стадии становления. 

7. Признаком компенсации морального вреда является 

направленность на получение денежной суммы для создания у лица 

положительных эмоций, которые позволили бы полностью или частично 

погасить эффект воздействия на психику перенесенных ранее страданий. 

Требование о компенсации морального вреда не связано с неблагоприятными 

изменениями в имущественном положении гражданина и не направлено на 

его восстановление. 

Перечень оснований для компенсации морального вреда является 

исчерпывающим. Он определен в действующих нормативно-правовых актах 



74 

  

и подлежит взысканию только тогда, когда такая возможность прямо 

предусмотрена законом.  

Иски о компенсации причиненного морального вреда в денежной 

форме предъявляются в порядке гражданского судопроизводства. 

8. В УПК РФ необходимо детально регламентировать вопросы 

частичной реабилитации, введя для этого специальную норму «Основания 

для признания права на частичную реабилитацию». 

Реабилитация является сложным социально-правовым феноменом. В 

уголовном процессе она употребляется в различных ее аспектах, что 

порождает противоречивые позиции научных работников, коллизии в 

законодательстве, которые, по нашему мнению, нужно выявлять и устранять 

с целью повышения эффективности применения норм института в 

практической деятельности. 
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