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ВВЕДЕНИЕ 

Стремление нынешней России стать правовой общественной страной 

возможно достигнуто лишь при уговоре бесспорного соблюдения прав 

легитимных в заинтересованности потребностей гражданина и гражданина. В 

согласовании с положением ст. 2 Конституции Российской Федерации 

«Человек, его полномочия и свободы являются верховной значимой 

авторитетностью. Признание, выдерживание и оборона прав и свобод 

гражданина и гражданина – обязанность государства»
1
. 

В сфере уголовного судопроизводства данное положение имеет 

большое значение, так как производство по уголовным делам связано с 

ограничением свободы и неприкосновенности личности, вторжением в 

частную жизнь граждан, а степень защищенности человека характеризует 

политический режим страны, уровень развития общества и степень свобод 

гражданина. 

Судебно-следственная практика последних лет свидетельствует об 

активизации граждан по реализации прав на обращение с исковыми 

требованиями о возмещении материального и морального вреда, 

причиненного в результате незаконного уголовного преследования, а также 

обжалования процессуальных решений по уголовным делам в судебном 

порядке. Это, связано с повышением уровня правовых познаний населения 

России. 
Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2  и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации е ще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. 

Необоснованное привлечение гражданина к уголовной ответственности 

приносит ему и его близким незаслуженные моральные и физические 

страдания. Следственные и судебные ошибки могут быть, как результатом 

злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов, так 

и следствием непрофессионализма правоприменителя. Так, согласно 

имеющимся данным, в 1 квартале 2014 г. в суды Оренбургской области 

поступило 6 жалоб на действия (бездействия) следователей области, по всем 

жалобам судами либо отказано в удовлетворении, либо они оставлены без 
 

1
 Татьянин.Д.В. Реабилитация в уголовном процессе России: Понятие, виды, 

основания, процессуальный порядок – М., 2008. – С. 55. 



рассмотрения
2
. 

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Государство не имеет права на совершение подобных ошибок, поэтому 

оно обязано минимизировать возможность их совершения. В случае же их 

допущения – должно публично признать свою вину и незамедлительно 

предпринять все меры для реабилитации невиновного, и в процессе ее 

осуществления возместить вред, причиненный незаконными или 

необоснованными действиями правоохранительных либо судебных органов. 

Всего в прошлом году следователи завершили производство более 347 

тысяч уголовных дел, 320 тысяч направили в суд. Число лиц, 

реабилитированных в России на стадии предварительного следствия, 

снизилось с 1073 в 2014 году до 932 в 2015 году, оправданных судами - с 

509 до 378. Кроме того, снизилось и число граждан, признанных 

необоснованно содержавшимися под стражей, - с 250 до 163 человек за год 

на всю страну. Причиной таких показателей в министерстве называют 

улучшение качества работы следственных и органов дознания. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

При этом ведомство отметило существенный рост на 25 процентов 

количества не доведенных до суда дел, прекращенных на стадии 

расследования. В основном это произошло за счет проведение амнистий. 

В 2014 году сумма возмещенного вреда, причиненного незаконным 

уголовным преследованием, допущенным органами предварительного 

следствия при УВД по Оренбургской области, составила 226 000 рублей. В 

2015 году сведения о подаче исков о реабилитации в СУ при УВД области не 

поступали
3
. 

Что же кается Челябинской области, из официального источника 

Челябинского областного суда, за период с 1 января по 24 мая 2015 I 

инстанцией по уголовным делам Челябинского областного суда было 

рассмотрено 12 материалов по ходатайствам о возмещении вреда 

 
2
 Информационное письмо начальникам СО, СГ УВД по г. Оренбургу, г. Орску, 

отделах внутренних дел по муниципальным образованиям области // СУ УВД по 

Оренбургской области. – Оренбург, 2014. – С. 3. 
3
 Там же. – С. 2. 



реабилитированным, из них 7 ходатайств удовлетворено в полном объеме (6 

в 2012 году и 1 в 2015), 1 ходатайство удовлетворено частично (в 2012 году), 

4 ходатайства оставлено без удовлетворения (2 в 2011 году, 1 в 2013 году и 1 

в 2014 году)
4
. 

Отметим, что с принятием Уголовно-процессуального кодекса РФ в 

уголовно-процессуальное законодательство была добавлена отдельная глава 

№ 18 «Реабилитация», в которой законодатель определил основания, 

основные принципы и процессуальный порядок реализации данного 

института, что решило многие проблемы, связанные с реабилитацией. 

Однако, несмотря на то, что реабилитации была уделена целая глава, в 

настоящее время по-прежнему существует немало проблем теоретического и 

практического характера, связанных с реализацией данного института, ведь 

далеко не все из них нашли свое решение. 
Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Следователь, являясь участником уголовного процесса со стороны 

обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ), обязан осуществлять уголовное 

преследование, но в то же время в его функции входит деятельность по 

оказанию содействия гражданам в восстановлении их законных прав и 

интересов, нарушенных при совершении следственной ошибки в процессе 

предварительного следствия и, по моему мнению, выполняет наибольшую 

часть «работы» по привлечению правонарушителя к ответственности, но в 

связи с его параллельной занятостью несколькими уголовными делами, ведь 

в производстве у следователя редко бывает менее 5 уголовных дел, не 

исключены непреднамеренные ошибки в ходе предварительного 

расследования. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная  практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Необоснованное и незаконное привлечение к уголовной 

ответственности может оказаться причиной не только вреда 

нематериального, но и неблагоприятных экономических последствий, 

которые выражаются в уменьшении имущества, его уничтожении или 

 
4
 Официальный сайт Челябинский областной суд http://www.chel-oblsud.ru/. 

 



повреждении либо в неполучении материальных благ и доходов, которые 

лицо получило бы при нормальном, законном развитии событий и 

отношений. Данный вред должен возмещаться государством
5
. 

Вышеназванные и другие обстоятельства обусловили актуальность 

темы выпускной квалификационной работы. 
Судебно-следственная практика последних  лет свидетельствует об активизации граждан по реализации прав на обращение с исков ыми требованиями о возмещении материального и морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования, а также обжалования процессуальных решений по уголов ным делам в судебном порядке. Это, по моему  мнению, связано с повы шением уровня правовых познаний населения России.  

 

 

 

 
5
 Подопригора А.А. Реабилитация в уголовном процессе России: Диссертация 

к.ю.н. / А.А. Подопригора. – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 8. 



1. РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НАРУШЕННЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 

 

1.1. Понятие, содержание и правовая регламентация реабилитации 

 

Конституция Российской Федерации, провозглашая гражданина, его 

полномочия и свободы верховной значимой авторитетностью, а признание, 

соблюдение и защиту свобод и прав человека и гражданина – обязанностью 

страны (статья 2)
6
. 

Конституционным гарантиям находящегося под судебной защитой 

права на возмещение вреда корреспондируют положения Всеобщей 

декларации прав человека 1948 года (статья 8) , Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 года (подпункт "а" пункта 3 статьи 

2, пункт 5 статьи 9, пункт 6 статьи 14), Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года (пункт 5 статьи 5) и Протокола № 7 к данной 

Конвенции (статья 3), закрепляющие право каждого, кто стал жертвой 

незаконного ареста, заключения под стражу или осуждения за преступление, 

на компенсацию. Реабилитация многогра нный процесс в осстановления в правах условия и порядок реабилитации , обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причинением им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое произв одство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Под реабилитацией в уголовно-процессуальном законе понимается 

восстановление свобод и прав лица, противозаконно и неосновательно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение причиненного ему 

имущественного, физиологического и морального вреда (п. 34 и 35 ст. 5 УПК 

РФ). Лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование по 

реабилитирующим основаниям или вынесен оправдательный приговор и 

которое в связи с этим имеет право на возмещение указанного вреда, 

называется реабилитированным. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации на основе 

этих законоположений впервые закрепил самостоятельный институт 
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реабилитации в главе 18, предусмотрев основные понятия этого института: 

круг субъектов, подлежащих реабилитации, и основания возникновения у 

них права на реабилитацию, порядок реализации права на реабилитацию, 

виды вреда, подлежащего возмещению. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает , что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Введение института реабилитации в уголовный процесс отвечает 

назначению уголовного судопроизводства, выражающегося не только в 

защите прав и интересов лиц и организаций от преступлений, а также в 

защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). Отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто незаконно и необоснованно подвергся уголовному 

преследованию, в полной мере отвечают назначению уголовного 

производства
7
.Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации , обв иняемого, подсудимого , подозреваемого и осужденного России с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в. 

В значении и сущности реабилитации можно выделить три ее основные 

функции: нравственную, политическую, компенсационную. 

Что касается политической функции реабилитации, то она состоит в 

том, что данный институт важен и необходим для формирования в России 

правового государства, в котором обеспечены защита прав личности, прежде 

всего, прав реабилитированных граждан, и возмещение им вреда, 

причиненного незаконными действиями должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также для развития и 

функционирования всех других институтов демократического общества. 
Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практ ика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Компенсационная функция реабилитации направлена на обеспечение 

реабилитированному гражданину возмещения ему государством вреда, 

причиненного незаконными действиями должностных лиц в уголовном 

судопроизводстве, устранение последствий, связанных с незаконным 

уголовным преследованием, осуждением, применением мер процессуального 
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принуждения и лишением свободы невиновных лиц
8
. 

При реабилитации граждан подлежащий возмещению им вред 

представляет собой устранение негативных последствий уголовного 

преследования, применения мер процессуального принуждения и 

принудительных мер медицинского характера. Возмещение материального 

ущерба, компенсация или устранение последствий морального вреда, 

причиненных гражданину незаконными или необоснованными действиями 

органов дознания, дознавателя, органов предварительного следствия или 

суда, представляет собой правовой институт интегративного характера. Этот 

институт включает в себя нормы уголовно-процессуального, гражданского, 

гражданско-процессуального и иных отраслей законодательства. Уголовно-

процессуальный компонент занимает в этом институте определяющее место, 

поскольку основания, условия и порядок реабилитации участников 

уголовного процесса регулируются, прежде всего, нормами уголовно-

процессуального закона
9
. 

Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает , что институт реабилитации е ще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. 

Уголовно-процессуальный компонент этого института проявляется в 

том, что закон: 

1) установил условия, основания и порядок возмещения материального 

ущерба, устранения последствий и компенсации морального (нравственного) 

вреда; 

2) указал на то, что основаниями возмещения материального ущерба, 

устранения последствий и компенсации морального вреда являются 

незаконные или необоснованные действия и решения государственных 

органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства; 

3) предусмотрел порядок исполнения процессуального решения о 

реабилитации гражданина; Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и поря док реабилитации , обвиняемого , подсудимого, подозреваемого и осужденного с причинением им в реда незаконными действиями государственных орга нов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

4) возложил на следователя, дознавателя и суд обязанность как по 

разъяснению гражданину порядка восстановления его нарушенных прав, так 
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и принятию мер по возмещению материального ущерба, устранению 

последствий и компенсации морального вреда; 
Понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имен и, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороче нного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. То есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах. 

5) обязал государственные органы и должностных лиц определять 

размер возмещения имущественного вреда и принимать решения о его 

выплате, формах устранения последствий морального вреда и порядке его 

компенсации. Правовую основу рассматриваемого института составляют 

следующие акты: 

1. Конституция РФ. В соответствии со ст. 52 и 53 Конституции РФ 

права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба. Каждый гражданин России имеет право 

на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц; 

2. Международные договоры. К ним относятся, в частности: 

а) Всеобщая декларация прав человека 1948 года (ст. 8); 

б) Декларация принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью 1985 года; 

в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 года (ст. 5); 

г) Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека 1995 года (ст. 5); 

д) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года (ст. 14); 

е) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

года (ст. 9); 

ж) Римский статут Международного уголовного суда 1998 года (ст. 85; 

з) Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, 1988 года (принцип 6) и 

некоторые другие; 



3. Гражданский кодекс РФ (ст. 151, 1064 и др.) [4;65]. В соответствии 

со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 

а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Вред, 

причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению только в 

случаях, предусмотренных законом; 
Понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороче нного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. То есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 3, 4, 131 и некоторые 

другие), устанавливающий порядок искового производства при разрешении 

гражданско-правовых вопросов, возникающих в рамках рассматриваемого 

института; 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 133-139), нормы которого 

установили условия, основания и порядок возмещения ущерба гражданам, 

пострадавшим от незаконных действий в сфере уголовного 

судопроизводства, и порядок устранения последствий причиненного 

морального вреда; 

6. Закон РСФСР от 18 октября 1991 г. N 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий", регламентирующий порядок и пределы 

возмещения ущерба гражданам, подвергшимся репрессиям в сфере 

уголовного или административного судопроизводства по политическим 

мотивам; 

7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности" и некоторые другие законы, разрешающие вопросы 

возмещения ущерба лицам в процессе осуществления определенных, 

специальных видов деятельности или применительно к отдельным 

категориям граждан; 

8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. "О 

возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

государственных и общественных организаций, а также должностных лиц 

при исполнении ими служебных обязанностей", действующий в той части, 

которая не противоречит уголовно-процессуальному законодательству; 



9). Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда, утвержденное Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г., действующее только в той части, 

в какой оно не противоречит уголовно-процессуальному законодательству; 
Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован,  поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

10. Инструкция по применению Положения о порядке возмещения 

ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденная 

Министерством юстиции СССР, Прокуратурой СССР, Министерством 

финансов СССР 2 марта 1982 г. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование  нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Перечисленные законодательные акты создали правовую основу для 

возмещения ущерба гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от 

незаконных или необоснованных действий в сфере уголовного 

судопроизводства
10

. 

На основании изложенного можно сделать вывод что реабилитация – 

это уголовно-процессуальный институт, состоящий из правовых норм, 

регулирующих основания, условия и порядок восстановления в правах и 

свободах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного в 

связи с причинением им вреда незаконными или необоснованными 

действиями органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора или суда. 
Понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разны й смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороче нного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. То есть полное или как показывает практика частичное восстановление в пра вах. 

Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Реабилитация это особый вид производства в российском уголовном 

процессе, заключающийся в правоотношениях и деятельности всех его 

участников при определяющей роли следователя, дознавателя, прокурора или 

суда по возмещению имущественного ущерба, устранению последствий или 

компенсации морального вреда, причиненного незаконными или 

необоснованными действиями государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 
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1.2 Зарождение и развитие института реабилитации. 

 

Вопросы, связанные с возмещением ущерба лицам, незаконно 

привлеченным к уголовному преследованию, рассматривались еще с древних 

времен. Ещё в афинском законодательстве эпохи Перикла (445-430 гг. до н.э.) 

было предусмотрено: «Возбуждение государственного процесса налагало на 

обвинителя особую ответственность за обоснованность обвинения. Он 

подвергался штрафу в 1000 драхм, если по рассмотрении дела на его стороне 

оказывалось менее одной пятой части голосов судей, а в случае троекратного 

повторения неудачных обвинений – лишался права возбуждать их в 

дальнейшем. В частном процессе ответственность обвинителя, не собравшего 

одной пятой части голосов судей, ограничивалась штрафом в пользу 

обвиняемого в размере одной шестой доли суммы иска. Каждое оправдание 

могло, в свою очередь, послужить поводом к началу процесса против 

заведомо несправедливого обвинения»
11

. 

Феодальной Франции было предусмотрено обязательное 

постановление обвинительного приговора в отношении обвинителя, если он 

не смог доказать выдвинутого обвинения, таким образом пытался оговорить 

невиновного. «При осуждении наказывается обвиняемый, при оправдании 

наказание, грозившее обвиняемому, применяется к обвинителю. Он не мог 

доказать обвинения, значит он сам виновен»
12

. 
Понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разны й смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороче нного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. То есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах. 

Первоначально право рассматривало уголовное наказание как 

возмездие преступнику за совершённое преступление. Наказание 

использовали с целью навсегда изъять из общества преступника. Когда к 

власти пришла буржуазия, начали появляться и закрепились взгляды на 

наказание как на способ перевоспитать преступника. Лицо, подвергнутое 
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уголовному наказанию, получило возможность с течением времени при 

определённых условиях восстановить свои права и общественное положение. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает,  что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Такое восстановление стали называть реабилитацией. Возникнув как 

способ помилования, реабилитация превратилась в самостоятельный 

правовой институт. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-про цессуальная форма в России. 

Под реабилитацией в западноевропейских странах во второй половине 

XVIII столетия и в России в XIX в. понималось прекращение на будущее 

время всех правовых лишений, связанных с осуждением. Зарождение 

института реабилитации в России произошло во время царствования Петра I. 

Впервые в законодательстве России норма, содержащая некоторые признаки 

реабилитации, была закреплена в Артикуле воинском от 26 апреля 1715 года. 

В данной норме содержалось указание на восстановление прежнего статуса 

военнослужащего, в случае, если он был признан невиновным в совершении 

преступления или прощен. Норма о возмещении причиненного вреда 

невиновному, в данном нормативно-правовом акте не рассматривалась. 

Во время царствования Петра I впервые в российском законодательстве 

был утвержден принцип гражданской ответственности судей, высших 

чиновников по искам лиц, пострадавших от их служебных действий. 

В понятие реабилитации русские юристы вкладывали несколько иной 

смысл, чем сейчас. Реабилитация приравнивалась к таким мерам 

предупреждения рецидива, как условное осуждение, условное освобождение, 

патронат. Если провести аналогию с современным законодательством, то 

реабилитация по Петровскому праву представляла собой сочетание 

современных правовых институтов помилования и снятия судимости. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое про изводство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Первые шаги в решении вопроса об ответственности государства за 

причиненный ущерб его должностными лицами явилось принятие закона от 

1 мая 1900 года, установившего, что расходы по возвращению в прежние 

места жительства ссыльнокаторжных, признанных невинно осужденными, а 



также их семейств, возмещаются за счет казны
13

. 

В ст. 407 ГК РСФСР 1922 года было закреплено: «Учреждение отвечает 

за вред, причиненный неправильными служебными действиями 

должностных лиц, лишь в случаях, особо указанных законом, если притом 

неправильность действий должностных лиц признана надлежащим судебным 

или административным органом. Учреждение освобождается от 

ответственности, если потерпевший не обжаловал своевременно 

неправильные действия»
14

. 
Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

В 1928 году в ГК РСФСР была введена статья 407 «а», в которой 

указывалось: «Учреждение отвечает за служебные действия должностных 

лиц, совершенные последними в пределах их компетенции и допущенные 

ими по службе упущения, признанные надлежащим судом или 

административными органами неправильными, незаконными или 

преступными в тех случаях, когда потерпевший сдал имущество (в 

частности, денежные суммы) учреждению или должностному лицу во 

исполнение требований закона или судебного решения, определения, либо 

основанного на них или на правилах внутреннего трудового распорядка 

государственного учреждения распоряжения должностного лица. 

Учреждение отвечает на тех же основаниях в тех случаях, когда имущество 

было сдано в пользу потерпевшего», в распоряжение которого поступило 

конфискованное имущество, для исполнения – возврата имущества или 

возмещения его стоимости». 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 8 сентября 1955 

года № 1655, время нахождения граждан в местах лишения свободы, ссылки, 

а также время отбывания исправительно-трудовых работ засчитывалось в 

общий трудовой стаж; администрация предприятия должна была внести в их 

трудовые книжки соответствующую запись. После речи Н.С. Хрущева на XX 

съезде КПСС «О культе личности Сталина» в феврале 1956 года, когда 
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началась работа по восстановлению социалистической законности, 

прозвучали предложения о принятии законодательства о компенсации 

ущерба, причиненного гражданину несправедливым возбуждением 

уголовного преследования, арестом, осуждением. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обвине ния в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Вступивший в действие с 1 января 1961 года УПК РСФСР, принят 27 

октября 1960 года, содержал положение, закрепленное в ст. 85, согласно 

которому подлежало возврату имущество, изъятое в качестве вещественного 

доказательства, если гражданин реабилитирован, а если имущество было 

реализовано, и возврат его в натуре был невозможен, владельцу 

выплачивалась его стоимость. 
Понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороче нного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. То есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах. 

8 декабря 1961 года были приняты Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик (далее Основы 

гражданского законодательства), в соответствии с которыми, была изменена, 

по сравнению с прежним гражданским законодательством и ответственность 

государственных учреждений за вред, причиненный действиями их 

должностных лиц.  

7 октября 1977 года была принята Конституция СССР, которая создала 

правовую основу удовлетворения притязаний граждан по компенсации 

ущерба. Согласно ч. 3. ст. 58 Конституции СССР: «Граждане СССР имеют 

право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 

государственных и общественных организаций, а также должностных лиц 

при исполнении ими служебных обязанностей».  

В 1981 году был подготовлен закон, предусматривающий 

ответственность государства. Впервые в отечественном законодательстве 

получил признание принцип ответственности государства независимо от 

вины должностных лиц за ущерб, причиненный гражданину незаконным 

уголовным преследованием. На основании Указа Президиума Верховного 

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

гражданину незаконными действиями государственных и общественных 

организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных 



обязанностей» и Положения «О порядке возмещения ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда». О компенсации же морального вреда в 

материальной форме в этом документе не упоминалось. Вообще принцип 

допустимости возмещения морального вреда в материальной форме стал 

находить отражение в отечественном законодательстве значительно позднее 

– с 90-х гг
15

. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Принцип реабилитации нашел свое отражение в ст. 53 Конституции 

Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года, в которой говорится, 

что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц
16

. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Все это дало огромный толчок в развитии института реабилитации в 

России, который проходил в несколько этапов. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

С учетом изложенного можно выделить четыре основных этапа 

становления и развития института реабилитации в России. 

Первый этап – зарождение института в начале XVIII века, когда 

впервые в законодательстве России появляется норма, содержащая 

некоторые признаки реабилитации невиновных в Артикуле воинском от 26 

апреля 1715 года, и период XVIII – начало XX века, когда реабилитация 

представляла собой сочетание современных правовых институтов 

помилования и снятия судимости, наряду с развивающимся самостоятельным 

институтом «вознаграждения невинно к суду уголовному привлекаемых». 

Характерной чертой данного этана становления института реабилитации в 

России, является отсутствие желания государства брать на себя 

обязательства по возмещению ущерба, причиненного его должностными 

лицами и органами.
17

. 
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Второй этап развития института реабилитации в России приходится на 

период существования социалистического строя на территории нашего 

государства, с октября 1917 года до начала 80-х годов. Характерной 

особенностью данного этапа является то, что, наряду с нежеланием 

государства провозглашать себя субъектом ответственности за причиненный 

незаконным или необоснованным уголовным преследованием вред, 

принималось большое количество норм, посвященных правовому 

регулированию возмещения ущерба и восстановление прав 

реабилитируемых, содержащихся в различных правовых актах, имеющих 

мало связанные друг с другом, отрывочные положения, большинство 

которых носило ведомственный характер. Положительным моментом 

явилось принятие Конституции СССР 1977 года, которая возвела право на 

возмещение ущерба
18

. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Третий этап развития института реабилитации имеет своим началом 

принятие Указа и Положения от 18 мая 1981 года, с последующим внесением 

изменений в гражданское и уголовно-процессуальное законодательство 

СССР, провозгласившие государство субъектом ответственности за ущерб, 

причиненный незаконным уголовным преследованием
19

. 

Четвертый – современный этап формирования института реабилитации 

приходится на постсоветский период развития Российского государства и 

права. Его начало связано с принятием Конституции Российской Федерации 

1993 года, в которой был закреплен принцип ответственности государства за 

вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а  так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Все этапы способствовали формированию института реабилитации в России.  

Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправиль ного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

 
Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации е ще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. 

 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 
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2. ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

2.1 Основания и условия возникновения права на реабилитацию 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Реабилитация – порядок восстановления прав, свобод и законных 

интересов лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК 

РФ)
20

. 

Реабилитированный – это лицо, имеющее в соответствии с уголовно-

процессуальным законом право на возмещение вреда, причиненного ему в 

связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием (п. 35 

ст. 5 УПК РФ). 

Право на реабилитацию – право гражданина России и иного лица на 
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возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального 

вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах 

(ч. 1 ст. 133 УПК РФ). 

Право на реабилитацию возникает при наличии оснований – 

обстоятельств, юридических фактов. 

Основания возникновения права на реабилитацию – обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии следственной или судебной ошибки и 

указывающие на необходимость возмещения имущественного ущерба, 

устранения последствий и компенсации морального вреда и восстановления 

иных прав, свобод и законных интересов гражданина. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах. 
Реабилитация мно гогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Представляется, что эти основания можно разделить на материальные и 

процессуальные
21

. 

Материальными основаниями являются следственные и судебные 

ошибки в виде незаконного или необоснованного: 

1) уголовного преследования гражданина; 

2) осуждения подсудимого; 

3) применения к лицу любой меры уголовно-процессуального 

принуждения; 

4) применения к гражданину принудительной меры медицинского 

характера. 

Процессуальные основания – юридические документы уголовного 

дела, в которых изложены рассмотренные выше материальные основания. 

Этими документами являются: 

1) оправдательный приговор; 

2) постановление (определение) о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования в случаях, указанных в процессуальном законе; 

3) определение (постановление) об отмене постановления суда о 

применении к лицу принудительных мер медицинского характера; 

4) решение о признании незаконным или необоснованным применения 
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разнообразных мер процессуального принуждения. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимае м восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обвине ния в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Существование рассмотренных оснований влечет за собой 

привилегированный процессуальный порядок обращения граждан с 

требованием о возмещении материального ущерба, об устранении 

последствий или о компенсации морального вреда, рассмотрении и 

разрешении заявленных требований по восстановлению трудовых и иных 

прав. 

Наличие перечисленных оснований права на реабилитацию 

обусловливает возмещение имущественного ущерба и устранение 

последствий или компенсации морального вреда при наличии определенных 

условий: 

1) ущерб в сфере уголовного судопроизводства подлежит возмещению 

при условии, если он обусловлен только незаконными уголовно-

процессуальными действиями и решениями. При причинении вреда 

законными действиями государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовный процесс, возмещение его допускается только в 

случаях, указанных в Гражданском кодексе РФ, и по общим правилам 

гражданского судопроизводства, т.е. в порядке искового производства (ст. 

1064, 1069 ГК РФ); 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репу тации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах .  

2) перечень незаконных действий, влекущих возмещение ущерба 

гражданину в рамках гл. 18 УПК РФ, носит исчерпывающий (закрытый) 

характер с учетом расширительного толкования мер уголовно-

процессуального принуждения. Нельзя не согласиться с мнением Т.А. 

Алмазовой, которая указывает на неизбежность причинения вреда при 

уголовном судопроизводстве и считает, что законодатель должен отказаться 

от попыток дать исчерпывающий перечень незаконных действий органов 

уголовного судопроизводства, которыми может быть причинен вред
22

. 
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Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Ущерб, возникший в результате иной незаконной деятельности в сфере 

уголовного судопроизводства, подлежит возмещению лишь по общим 

правилам гражданского судопроизводства (ст. 1069 ГК РФ).  

3) ущерб незаконными действиями в сфере уголовного процесса может 

быть причинен как гражданину – физическому лицу, так и юридическому 

лицу. Правда, при этом нужно иметь в виду, что юридическое лицо не 

подвергается уголовному преследованию, поскольку уголовный закон не 

предусматривает его ответственность; 

4) ущерб гражданину или юридическому лицу обязательно должен 

быть следствием незаконных действий только следователя, дознавателя, 

органа дознания, прокурора и суда, перечень которых содержит 

действующий уголовно-процессуальный закон; 

5) незаконные действия перечисленных органов и должностных лиц 

должны быть совершены только в рамках уголовно-процессуальной 

деятельности и правоотношений. Это условие имеет важное значение в силу 

того, что некоторые органы дознания выполняют одновременно как 

уголовно-процессуальные, так и оперативно-розыскные функции. Если 

ущерб причинен оперативно-розыскными мероприятиями, то он возмещается 

по общим правилам гражданского судопроизводства. При этом в случаях, 

указанных в ст. 16 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об 

оперативно-розыскной деятельности", ущерб не подлежит возмещению. Эти 

случаи сформулированы в Законе следующим образом: «При защите жизни и 

здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, 

безопасности общества и государства от преступных посягательств 

допускается вынужденное причинение вреда охраняемым интересам 

должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при 

правомерном выполнении указанными лицами своего служебного или 
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общественного долга»
23

; 

6) незаконность уголовно-процессуальных действий и решений, 

влекущих возмещение ущерба гражданину, должна быть установлена 

вступившим в законную силу приговором или иным решением по 

основаниям, указанным в уголовно-процессуальном законе. 
Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован,  поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Согласно ст. 133 УПК РФ правом на реабилитацию, в том числе на 

возмещение материального ущерба и устранение последствий морального 

вреда, связанного с незаконным или необоснованным уголовным 

преследованием, обладают:
24

 

1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный 

приговор; 

2) подсудимый, уголовное преследование, в отношении которого 

прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование, в 

отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 - 6 части первой 

статьи 27 настоящего Кодекса; 

4) осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего 

в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного 

дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 

27 настоящего Кодекса; 

5) лицо, к которому были применены принудительные меры 

медицинского характера – в случае отмены незаконного или 

необоснованного постановления суда о применении данной меры; 

6) любое лицо, незаконно подвергнутое мерам уголовно-

процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть  полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не  сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 
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При определении понятия любых лиц нужно ориентироваться не 

только на перечисленные в законе меры процессуального принуждения, но и 

на принудительные следственные действия, которые проводились в 

отношении граждан, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми по 

уголовному делу. К ним можно отнести: 

а) обыск (ст. 182 УПК РФ); 

б) выемка (ст. 183 УПК РФ); 

в) освидетельствование (ст. 179 УПК РФ) и некоторые другие. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации е ще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. 

Правила ст. 133 УПК РФ не распространяются на случаи, когда 

примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или 

постановленный обвинительный приговор отменены или изменены в виду: 

1) издания акта об амнистии (ст. 84 УК РФ); 

2) истечения сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности (ст. 78 УК РФ); 

3) недостижения лицом возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (ст. 20 УК РФ); 

4) несовершеннолетия лица, которое хотя и достигло возраста 

наступления уголовной ответственности, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанным с психическим расстройством, не могло 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) или руководить ими в момент совершения 

деяния, предусмотренного уголовным законом (ч. 3 ст. 20 УК РФ); 

5) принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость 

деяния (ст. 10 УК РФ). 

Закон установил, что вред, причиненный гражданину в результате 

уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме 

независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора 

или суда. 
Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован,  поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Ии  На основании ст. 1082 ГК РФ возмещение вреда в полном объеме 

предполагает обязанность возместить вред в натуре или полностью 



возместить причиненные убытки
25

. 

Убытки – выраженный в денежном исчислении (размере) ущерб, 

причиненный пострадавшему. Эти убытки включают в себя: 

1) расходы, потраченные кредитором; 

2) утрату или повреждение имущества (реальный вред); 

3) упущенную выгоду – доходы, которые могли бы быть получены 

пострадавшим, если бы не совершение должником противоправных действий 

(ст. 15 ГК РФ)
26

. Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с  причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

В иных случаях вопросы, связанные с возмещением имущественного 

вреда, в том числе и с компенсацией морального вреда в денежном 

выражении, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Анализируя вышесказанное можно сделать выводы: основаниями 

реабилитации является отсутствие события преступления, отсутствие в 

деянии состава преступления, непричастность лица к совершению 

преступления. 

Все прочие основания, упомянутые в законе, не указывают на 

невиновность лица, а свидетельствуют о процессуальных нарушениях в 

уголовном судопроизводстве и позволяют лицу обращаться за судебной 

защитой своих прав, если оно полагает, что они нарушены. 

 

2.2 Классификация реабилитации по субъектам 

 

Обвиняемый. В соответствии с положениями ст. 133 УПК РФ право на 

реабилитацию имеют: подозреваемый, обвиняемый, лицо, в отношении 

которого применяются принудительные меры медицинского характера. 

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесено 
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постановление о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительный 

акт (ч. 1 ст. 47 УПК РФ). В соответствии с положениями ч. 2 ст. 47 УПК РФ, 

обвиняемый, по уголовному делу, в отношении которого назначено судебное 

разбирательство, именуется подсудимым, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор – осужденным, в отношении которого вынесен 

оправдательный приговор – оправданным. Процессуальный порядок 

признания лица обвиняемым регламентируется ст. 171 УПК РФ. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще  не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию 

обвиняемого возникает, если:
27

 

– в отношении подсудимого вынесен оправдательный приговор; 

– в отношении подсудимого уголовное преследование прекращено в 

связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

– в отношении обвиняемого уголовное преследование прекращено по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1,2,5 и 6 части первой статьи 24 и 

пунктами 1 и 4-6 части первой статьи 27 УПК РФ; 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

– в отношении осужденного полностью или частично отменен 

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда и уголовное 

дело прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 

первой статьи 27 УПК РФ. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

И так, реабилитация обвиняемого может иметь место, как в ходе 

предварительного расследования, так и в суде первой и второй инстанций. 

Может иметь место и полная и частичная реабилитация. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах .  

Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован,  поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

На стадии предварительного расследования у обвиняемого право на 

полную реабилитацию возникает в случае прекращения уголовного дела или 

прекращения в отношении него уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, а также при наличии обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии процессуальных условий к продолжению 
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уголовного дела, указанным в п. 4 и 5 части первой ст. 24 УПК РФ и в п. 4 и 5 

части первой ст. 27 УПК РФ. 

Право на частичную реабилитацию на стадии предварительного 

расследования возникает при прекращении уголовного преследования по 

указанным выше основаниям. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

В суде первой инстанции право на полную реабилитацию возникает 

при постановлении оправдательного приговора, либо отказа 

государственного обвинителя от поддержания обвинения. Право на 

частичную реабилитацию возникает при оправдании подсудимого по ряду из 

вмененных ранее эпизодов, либо при отказе государственного обвинителя от 

обвинения по ряду вмененных ранее эпизодов преступной деятельности по 

указанным выше основаниям
28

. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации не правильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

На основании решения суда второй инстанции осужденный имеет 

право на реабилитацию в связи с оправдательным приговором суда 

апелляционной инстанции, при прекращении уголовного дела по указанным 

выше основаниям в полном объеме. Право на частичную реабилитацию 

возникает при оправдании осужденного в части постановленного судом 

первой инстанции обвинительного приговора. 
Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован,  поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Подозреваемый. В соответствии с положениями ст. 46 УПК РФ 

подозреваемым является лицо: 1) либо в отношении которого возбуждено 

уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 

УПК РФ; 2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК 

РФ; 3) либо к которому применена мера пресечения до предъявленного 

обвинения в соответствии со статьей 100 УПК РФ. Таким образом, 

подозреваемый является участником только досудебного производства.  

Право на реабилитацию имеет подозреваемый, уголовное 

преследование, в отношении которого прекращено по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1,2, 5 и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 
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4-6 части первой статьи 27 УПК РФ
29

. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные  столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

При возбуждении уголовного дела, следователь, дознаватель, прокурор 

на основе ориентирующей информации, позволяющей говорить о том, что в 

действиях конкретного лица имеются признаки преступления, принимают 

решение о возбуждении уголовного дела в отношении его. При этом 

необходимо отметить, что в ходе производства предварительного 

расследования могут быть установлены обстоятельства, которые опровергнут 

информацию о совершении лицом преступления. Исходя из положений 

рассматриваемой статьи, следует, что лицо, в отношении которого было 

возбуждено уголовное дело, после его прекращения сразу же приобретает 

право на реабилитацию. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обвине ния в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Право на реабилитацию возникает у лица только в случае незаконного 

или необоснованного уголовного преследования. Факт возбуждения 

уголовного дела не влечет за собой безусловное применение к лицу мер 

государственного принуждения. Кроме того, лицо само иногда создает 

ситуацию, которая приводит к законному и обоснованному возбуждению 

уголовного дела, но в ходе расследования устанавливается отсутствие 

оснований для привлечения лица к уголовной ответственности. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Данные ситуации возникают, при возбуждении уголовного дела в 

отношении лица, которое самовольно оставило часть или место военной 

службы, либо совершило дезертирство и ряд других. В частности, после 

обнаружения лица выясняют причины его поведения, может быть установлен 

факт, что у лица развилось заболевание, в связи с которым он признается 

негодным к несению военной службы, уголовное дело подлежит 

прекращению.  

При возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, 

право на возмещение ущерба у подозреваемого должно возникать только в 

случае, если к нему применялись меры государственного принуждения, 

ограничивающие его права и свободы. 
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Прекращение уголовного дела в отношении подозреваемого, который 

приобрел указанный статус путем возбуждения в отношении него уголовного 

дела, будет основанием для признания его невиновным и принесения 

официальных извинений, что составляет часть элементов реабилитации, но 

не может выступать, безусловно, в качестве основания для возмещения 

причиненного ущерба. Если не применялись меры, ограничивающие права и 

свободы граждан, наличие ущерба должно быть доказано 

реабилитируемым
30

. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же ре путации неправильного обвине ния в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора  и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Вторым основанием, для признания лица подозреваемым является 

задержание лица по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 

УПК РФ. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Фактической основой задержания лица подозреваемым служит наличие 

подозреваемого – задержанного. Правовым основанием будет являться 

составление протокола задержания подозреваемого, то есть протокола о 

применении меры процессуального принуждения связанной с ограничением 

свободы лица. 

Говоря о том, что понимается под незаконным и необоснованным 

применением принудительных мер медицинского характера, которые влекут 

за собой право на реабилитацию, необходимо отметить, что незаконным 

является применение принудительных мер медицинского характера, которое 

осуществлено с нарушением положений уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Необоснованным понимается 

применение принудительных мер медицинского характера при отсутствии 

достаточных для этого оснований. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элеме нтом в деятельности государства. Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье  2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации е ще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. 

Возникает вопрос о праве на реабилитацию у лица, в отношении 

которого применялись более строгие принудительные меры медицинского 

характера. Например, было назначено стационарное лечение, когда 

целесообразно было применить амбулаторное наблюдение, либо было 

назначено стационарное лечение с интенсивным наблюдением, хотя можно 
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было ограничиться помещением на лечение в психиатрический стационар 

общего типа. В указанном случае необходимо рассмотреть законность и 

обоснованность применения принудительных мер медицинского характера. 
Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован,  поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

В случае если состояние здоровья лица ухудшилось, то необходимо будет 

доказывать причинную связь между применением конкретного режима 

лечения и ухудшением состояния здоровья, но данные отношения будут 

носить характер гражданско-правовых отношений и никакого отношения к 

реабилитации иметь не будет. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах  

С учетом изложенного можно сделать вывод, что право на 

реабилитацию имеют только те лица, в отношении которых применение 

принудительных мер медицинского характера было незаконным, то есть в 

случае, когда лицо не совершало общественно-опасного деяния, 

запрещенного УК РФ, но на основе имеющихся доказательств, 

подтверждающих причастность его к совершению указанного деяния, суд 

принял решение о применении принудительных мер медицинского 

характера. Указанная ситуация может иметь место в отношении лиц, которые 

имеют психические расстройства, на основании которых лицо признали 

невменяемым или недееспособным. Основанием для реабилитации будет 

выступать и применение принудительных мер медицинского характера в 

отношении лица, которое не имело психических расстройств, не совершало 

преступления, отрицало свою вину, но в отношении него было вынесено 

решение о применении принудительных мер медицинского характера, а в 

последующем было установлено, что лицо не причастно к совершению 

преступления. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами госу дарства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Можно предположить, что право на реабилитацию не может иметь 

лицо, симулировавшее наличие у него психического расстройства, на 

основании чего в отношении него были применены принудительные меры 

медицинского характера. 

Лицо, в отношении которого были применены принудительные меры 

медицинского характера, имеет право на реабилитацию в следующих 



случаях: 

– если оно имело психическое расстройство, но не совершало 

общественно-опасного деяния; 

– если лицо не имеет психического расстройства, не совершало 

преступления, но его признали невменяемым или заболевшим психическим 

расстройством и применили к нему принудительные меры медицинского 

характера. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

В отношении несовершеннолетних, являющихся субъектами уголовной 

ответственности, применение принудительных мер воспитательного 

характера, связанных с помещением в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, осуществляется на основе обвинительного 

приговора, который вынесен с освобождением лица от наказания. 

Основанием для реабилитации указанных несовершеннолетних должна 

выступать отмена обвинительного приговора и прекращение уголовного дела 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 27 УПК РФ, 

то есть должен быть отменен обвинительный приговор, лицо оправдано и 

освобождено от дальнейшего применения принудительных мер 

воспитательного характера
31

. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

На основании изложенного сделать можно следующий вывод – правом 

на реабилитацию в соответствии с положениями ст. 133 УПК РФ обладают 

следующие категории лиц: подозреваемый, обвиняемый, лицо, в отношении 

которого незаконно применялись принудительные меры медицинского 

характера. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

 

2.3 Основания для отказа в праве на реабилитацию 

 

Основания для отказа лицу в праве на реабилитацию, указаны в части 4 

ст. 133 УПК РФ, к ним относятся, когда примененные в отношении лица 

меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный 
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приговор отменены или изменены ввиду: 

– издания акта об амнистии; 

– истечения сроков давности; 

– недостижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или в отношении несовершеннолетнего, который хотя и 

достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но 

вследствие отставания в психическим развитии, не связанного с психическим 

расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в 

момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом; 

– принятие закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния. 

 Данные основания является исчерпывающими, и могут быть изменены 

только путем внесения изменений и дополнений в УПК РФ
32

. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Издание акта амнистии является основанием для освобождения лица от 

уголовной ответственности или от отбытия наказания, однако, оно 

признается совершившим преступление, поэтому нет оснований для его 

реабилитации. Государство в указанном случае и так предоставляет лицу 

привилегию, освобождая его либо от уголовной ответственности, либо от 

наказания. Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причинением им вреда незаконными де йствиями государственных органов ; это особое производство, особая уголовно- процессуальная форма в России. 

При освобождении лица от уголовной ответственности в связи с 

истечением срока давности, также не ставиться вопрос о невиновности лица. 

Устанавливается факт, что оно совершило преступление, за которое должно 

быть привлечено к уголовной ответственности, однако в силу того, что по 

определенным причинам его не удалось привлечь к уголовной 

ответственности за его совершение и не было прерывания течения сроков 

давности, в связи с чем, истекли сроки возможного привлечения к уголовной 

ответственности. В указанной ситуации нет оснований для реабилитации. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. В ремя не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Дискуссионным является основание для отказа в праве на 
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реабилитацию при недостижении возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или в отношении несовершеннолетнего, который хотя и 

достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но 

вследствие отставания в психическим развитии, не связанного с психическим 

расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в 

момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом
33

. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции Р Ф, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован,  поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Законодатель указывает на две группы несовершеннолетних: 

– несовершеннолетние, не достигшие физического возраста уголовной 

ответственности; 

–.несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной 

ответственности с учетом психического развития. 

В отношении первой группы лиц, недостижение ими физического 

возраста уголовной ответственности устанавливается сразу же с момента 

выяснения их личности: интеллектуальный потенциал данных 

несовершеннолетних соответствует их физическому возрасту или ниже, 

соответственно не возникает вопросов о том, что данные лица не могут 

выступать в качестве подозреваемых и обвиняемых. Они не являются 

субъектами преступления, поэтому уголовное дело в отношении них должно 

прекращаться в связи с отсутствием состава преступления. Применение в 

отношении данных несовершеннолетних мер уголовно-процессуального 

принуждения недопустимо. Если в отношении указанных 

несовершеннолетних, заведомо зная об их возрасте, применялись меры 

уголовно-процессуального принуждения в виде задержания в качестве 

подозреваемого или избрания меры пресечения, то эти несовершеннолетние 

должны в указанных случаях иметь право на реабилитацию. 

Недостижение физического возраста уголовной ответственности 

является основанием для прекращения уголовного дела в связи с отсутствием 

состава преступления либо вынесением оправдательного приговора по 
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указанному основанию. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в Конституции РФ,  судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать е го постоянно. Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно  правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Вторая группа лиц - несовершеннолетние, которые достигли 

физического возраста уголовной ответственности, они не имеют психических 

расстройств, которые позволяют усомниться в их психической 

полноценности, но при этом у них занижен интеллект в связи с 

педагогической и социальной запущенностью. В отношении данных лиц не 

возникает сомнения первоначально в том, что они должны и являются 

субъектами уголовной ответственности, более того, вопрос об освобождении 

от ответственности возникает только в том случае, если в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы будет установлено 

отставание в интеллектуальном развитии. Основанием, исключающим право 

на реабилитацию, является также принятие закона, исключающего 

преступность и наказуемость деяния. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного о бвине ния в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

О.А. Корнеев высказал мнение о возможности реабилитации лиц, 

пострадавших в результате не основанной на принципах права излишней 

криминализации государством деяний граждан после издания закона, 

устраняющего их преступность или наказуемость (декриминализация)
34

. 

Однако на момент возбуждения уголовного дела и осуществления 

расследования состав преступления в действиях конкретного лица 

наличествовал, поэтому уголовное преследование осуществлялось в рамках 

действовавшего законодательства. Можно предположить, что в указанном 

случае нельзя говорить об отсутствии в действиях лица состава преступления 

как основания для реабилитации, так как на момент возбуждения уголовного 

дела и осуществления производства по нему деяние, в совершении которого 

лицо обвинялось, было признано преступлением. 

Подводя итог можно отметить, что право на реабилитацию возникает 

только при наличии некоторых условий и оснований, определенных в ст. 133 

УПК РФ. Правила данной статьи не распространяются на случаи, когда 
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примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или 

постановленный обвинительный приговор отменены или изменены ввиду 

издания акта об амнистии, истечения сроков давности, недостижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или в отношении 

несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 



3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 

 

3.1 Порядок признания права на реабилитацию 

 

Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ суд в приговоре, 

определении, постановлении, а следователь, дознаватель в постановлении 

признают за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено 

уголовное преследование, право на реабилитацию. Одновременно 

реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка 

возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием (ч. 1 ст. 134 УПК 

РФ)
35

. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

В случае смерти реабилитированного извещение направляется его на-

следникам, родственникам или иждивенцам, поскольку они приобретают 

право на причитающееся реабилитированному возмещение вреда (за 

некоторыми изъятиями). Перечень лиц, которые могут иметь отношение к 

наследованию, содержится в ст. 1116 ГК РФ. Другие лица, имеющие в случае 

смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда, перечислены 

в ст. 1088 ГК РФ и федеральных законах «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ и «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обвине ния в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в Конституции РФ,  судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно  правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

При отсутствии сведений о месте жительства наследников, близких 

родственников, родственников или иждивенцев умершего 

реабилитированного извещение направляется им не позднее 5 суток со дня 

их обращения в органы дознания, органы предварительного следствия или в 

суд (ст. 134 УПК РФ). В извещении, которое направляется 

реабилитируемому лицу (его наследникам, родственникам или иждивенцам), 

в частности указывается, в какие органы и в какие сроки лицо вправе 

обратиться по поводу осуществления расчета вреда, связанного с уголовным 
 

35 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Электрон. Дан. 

– Режим доступа: http:// www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/


преследованием, какими органами и в какой последовательности будут 

осуществляться выплаты, приниматься меры по восстановлению 

нарушенных прав, чести, деловой репутации, прежнего воинского, 

специального звания, возвращаться награды и т. д.  
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

По вопросу о возмещении всех видов вреда (кроме возмещения 

морального вреда в денежной форме) реабилитируемый должен обратиться в 

соответствующие органы предварительного следствия, прокуратуру либо в 

суд, а в случае неудовлетворительного ответа или отсутствия ответа 

предъявить иск в суд по месту причинения вреда. Указанные органы в связи 

с данным ходатайством истребуют необходимые для решения вопроса о 

возмещении вреда документы и производят расчеты. Определение размера 

причиненного вреда производится в месячный срок со дня обращения 

гражданина. Если дело прекращено судом при рассмотрении его в 

кассационном или надзорном порядке, то такие расчеты производит суд, 

рассмотревший дело по первой инстанции. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя о производ-

стве выплат и возврате имущества реабилитированного могут быть 

обжалованы в порядке, установленном главой 45 УПК РФ. Обобщая 

сказанное нужно отметить, что порядок действий направленных на 

признание за лицом права на реабилитацию закреплен в ст. 134 УПК РФ. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

 

3.2  Государственные органы и должностные лица, обеспечивающие 

реализацию права на реабилитацию 

 

В соответствии со ст. 18 УПК РФ уголовное судопроизводство ведется 

на русском языке, а также на государственных языках входящих в 

Российскую Федерацию республик. 

Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или 

недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по 

уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать 



заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить 

жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на 

родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно 

пользоваться помощью переводчика. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в Конституции РФ,  судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на месте, поэтому  совершенствование нормативно  правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства . 

В соответствии со ст. 59 УПК РФ Переводчик – лицо, привлекаемое к 

участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных 

Уголовно-Процессуальным Кодексом, свободно владеющее языком, знание 

которого необходимо для перевода. Переводчик – это лицо не 

заинтересованное в исходе дела, знающее язык, необходимый для перевода, 

свободно владеющее письменной и устной речью, либо навыками 

сурдоперевода, привлекаемое на любой стадии уголовного судопроизводства 

для обеспечения гарантии лица пользоваться родным языком, либо языком, 

которым оно владеет. 

Не могут выступать в качестве переводчиков лица, которые работают в 

системе правоохранительных органов и в суде. В качестве переводчика не 

должны выступать лица, которые являются родственниками кого-либо из 

представителей сторон, либо суда, поскольку можно говорить о 

предполагаемой заинтересованности переводчика в силу наличия 

родственных связей с этими лицами. Предупреждение переводчика о 

недопустимости разглашения данных уголовного дела, а также об 

ответственности за заведомо ложный перевод не является безусловным 

гарантом того, что он, будучи заинтересован в оказании помощи своим 

родственникам, не пойдет на нарушение указанных ему ограничений. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Переводчик должен быть компетентным специалистом в своей области 

знаний, т.е. способным осуществлять перевод с учетом  особенностей текста, 

речи, которая подлежит переводу. 

В уголовном судопроизводстве используются обе формы перевода: 

устный и письменный. 

Устный перевод используется при проведении процессуальных и 

следственных действий, при общении переводчика с лицом, которое не 



владеет языком судопроизводства, при рассмотрении уголовного дела в суде. 

Письменный перевод осуществляется в случае, когда необходимо перевести 

письменный документ на язык судопроизводства, либо с языка 

судопроизводства для вручения копий данного документа лицу, не 

владеющему языком судопроизводства, либо перевести документ, 

полученный от указанного лица, на язык судопроизводства для приобщения 

перевода к материалам уголовного дела. 

Перевод в уголовном судопроизводстве должен отвечать требованиям: 

точности, полноценности, правдивости и объективности. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. В ремя не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Проведение допроса и любого следственного действия с участием 

глухих, немых, глухонемых может осуществляться только в присутствии 

переводчика, который должен перевести все, что говорит следователь, 

дознаватель, прокурор, суд на жестомимическую речь, а жесты глухонемых 

на обычную речь. Производство следственных и процессуальных действий с 

участием этих лиц невозможно без участия переводчика. 

В уголовном судопроизводстве требуется точность перевода, так как от 

того насколько правильно будет передана информация от лица, не 

владеющего языком судопроизводства, настолько будет зависеть разрешение 

уголовного дела по существу. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обвине ния в отно шении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Условием допуска переводчика к участию в деле является определение 

суда или постановление следователя, судьи, прокурора, дознавателя и органа 

дознания. Вызов переводчика и порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве определяются ст. 169 и 263 УПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 189 УПК РФ, если у следователя возникают сомнения, 

владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по 

уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемый будет 

давать показания. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное  понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реа билитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица .  

Конституция Российской Федерации закрепляет положение, согласно 

которому в нашем государстве каждый имеет право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания и творчества. 



Специализированными международными актами, регулирующими 

профессиональную деятельность переводчиков, в том числе в рамках 

производства по уголовному делу, являются Хартия переводчика 

Международной Федерации переводчиков, принятая Конгрессом в 

Дубровине в 1963 г. и измененная в Осло 9 июля 1994 г., и Рекомендация 

ЮНЕСКО «О юридической охране переводчиков и переводов и 

практических средствах улучшения положения переводчиков», принятая в 

Найроби на 19-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 22 ноября 

1976г. 

Непредставление лицу, не владеющему языком уголовного 

судопроизводства, переводчика относится к существенным нарушениям 

закона и несет отмену судебного решения. 
Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Разъяснять лицу, которое не владеет или недостаточно хорошо владеет 

языком судопроизводства по уголовному делу, его право пользоваться 

родным языком без каких бы то ни было ограничений, возлагается на 

следователя, дознавателя, прокурора и суд. Не владеющим языком 

судопроизводства считается лицо, которое не в состоянии его понимать и 

бегло изъясняться на нем по всем вопросам, составляющим предмет 

судопроизводства. Иностранные обвиняемые, потерпевшие и свидетели в 

основной своей массе являются участниками уголовного судопроизводства, 

нуждающимися в помощи переводчика. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обвине ния в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

В соответствии с ч. 3 ст. 59 Переводчик вправе: - задавать вопросы 

участникам судопроизводства в целях уточнения перевода; - знакомиться с 

протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а также с 

протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности 

записи перевода, подлежащие занесению в протокол; - приносить жалобы на 

действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и 

суда, ограничивающие его права. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

А. П. Рыжаковым приводит следующий перечень прав переводчика: 

знать цель и порядок производства следственного действия (, свои права, 



обязанности и ответственность (п. 1 ст. 11, ч. 5 ст. 164, ч. 10 ст. 166, ч. 2 ст. 

169 УПК РФ); отказаться от участия в производстве процессуального 

действия, если он не владеет свободно необходимым языком; быть 

предупрежденным о применении технических средств (ч. 5 ст. 166 УПК РФ); 

задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях 

уточнения перевода; задавать иные вопросы участникам следственного 

действия с разрешения следователя (дознавателя и др.); присутствовать на 

всех составляющих следственное действие, в котором он принимает участие, 

этапах; знакомиться с протоколом следственного действия, а также с 

протоколом судебного заседания; делать замечания по поводу правильности 

записи перевода, подлежащие занесению в протокол; требовать дополнения 

протоколов следственных действий, произведенных с его участием, и 

внесения в них поправок; удостоверять правильность записи показаний и 

всего содержания протокола следственного действия, в котором он принимал 

участие; получать возмещение понесенных расходов, связанных с явкой по 

месту производства следственного действия и проживанием; получать 

вознаграждение за выполнение своих обязанностей, кроме случаев 

исполнения их в порядке служебного задания (п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ); 

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя 

(дознавателя и др.) и (или) суда, ограничивающие его права, и др.
36

 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Поскольку переводчик приглашается для участия в уголовном процессе 

для содействия, то задаваемые им вопросы должны быть строго по существу. 

Переводчик не вправе: осуществлять заведомо неправильный перевод; 

разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему 

известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве 

переводчика, если он был об этом заранее предупрежден; уклоняться от явки 

по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имен и, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

При производстве по уголовному делу не допускается выполнение 
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одним лицом функции следователя и переводчика, судьи и переводчика. 

Следственные и судебные документы, подлежащие обязательному вручению 

обвиняемому, а также иным участникам процесса, вручаются им в переводе 

на их родной язык или язык их общения. 
Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Одним из способов контроля перевода является владение языком, на 

котором говорит лицо, не владеющее языком судопроизводства, 

следователем, дознавателем или прокурором, которые в процессе общения 

могут установить знание лицом, приглашенным в качестве переводчика, 

необходимого языка, уровень владения языком и качество перевода. 

Целесообразно использовать при проведении первоначальных следственных 

действий с участием переводчика звуко- или видеозапись. Звукозапись может 

быть использована при устной даче показаний лицом, а видеозапись 

целесообразно использовать в случаях, когда приглашается лицо, которое 

должно владеть навыками сурдоперевода, либо когда проводиться сложное 

следственное действие. В последующем при сравнении звукозаписи или 

видеозаписи и протокола следственного действия можно будет установить 

качество сделанного перевода. Наличие указанной записи, с одной стороны, 

дисциплинирует переводчика, с другой стороны позволяет 

правоприменителю проконтролировать качество перевода. В случае, если 

будет установлено, что переводчик плохо владеет необходимым языком, его 

перевод искажает смысл сказанного лицом, не владеющим языком 

судопроизводства, соответственно следователь, дознаватель, прокурор или 

суд могут решить вопрос о возможности замены переводчика. 

В ст. 61 УПК перечислены обстоятельства, исключающие участие 

переводчика на ряду с другими участниками уголовного процесса в 

производстве по уголовному делу. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Согласно же ст. 69 УПК РФ переводчику может быть заявлен отвод в 

случае его некомпетентности. Некомпетентность переводчика может 

выражаться в его неумении точно и быстро передавать содержание 

переводимой информации, в низкой общей грамотности, в обладании 



ограниченным словарным запасом, в невладении навыками письменного 

перевода. Само по себе отсутствие у лица, участвующего в деле в качестве 

переводчика, специального образования и опыта работы в качестве 

переводчика не может служить причиной его отвода ввиду обнаружившейся 

некомпетентности
37

. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Отвод переводчика содержит в себе определенные трудности, не 

только правового, но и этического характера. Переводимый материал могут 

содержать профессиональную терминологию, этнические словесные 

обороты, а иногда и весьма своеобразные, трудно переводимые фразы. 

Уголовно-процессуальная деятельность – важнейшее отражение 

правоохранительной функции государства, поэтому вряд ли оправданно 

привлечение для ее реализации лиц, имеющих судимость. Отсюда - еще одно 

основание отвода переводчика – наличие не снятой и не погашенной 

судимости. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье  2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Уголовная ответственность по ст. 307 УК РФ за заведомо ложные 

показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод 

наступает с 18 лет. В свою очередь ч. 5 ст. 59 УПК РФ устанавливает, что за 

неправильный перевод и разглашение данных предварительного следствия 

переводчик несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 310 УК РФ. 

Для реализации положений названных норм необходимо одно условие - 

совершеннолетие переводчика. Следовательно, имеется еще одно 

дополнительное основание для его отвода – недостижение на момент 

следственных действий с его участием возраста 18 лет. Иногда на практике 

происходят следующие ситуации – из протокола следственного действия 

следует, что очная ставка между М. и Ю.С.С. проводилась 28 июня 2008 года 

с 17 часов 00 минут до 18 часов 15 минут с участием адвоката Д.В.П. и 

переводчика П.Д.Ш., отсутствие подписи переводчика в протоколе очной 

ставки не свидетельствует о проведении очной ставки без переводчика, 
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поскольку по окончании следственного действия каких-либо заявлений от 

участвующих лиц, в том числе адвоката, не поступало, протокол подписан 

адвокатом, подозреваемым Ю.С.С., который в судебном заседании не 

отрицал, что подписал протокол очной ставки.
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Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Огромной проблемой, связанной с участием переводчика в уголовном 

судопроизводстве является проблема финансирования. В соответствии с 

положениями ст. 18 УПК РФ участники уголовного судопроизводства имеют 

право на  услуги бесплатного переводчика – а это значит, что оплачивать 

труд переводчика должны правоохранительные органы.  Также одним из 

наиболее сложных вопросов является вопрос о выборе и назначении 

переводчика по уголовному делу, но Всероссийская ассоциация 

переводчиков, ассоциации и объединения переводчиков, факультеты 

иностранных языков педагогических вузов, университетов могут составить 

информационную справку для сотрудников правоохранительных органов 

содержащую данные о лицах, обладающих познаниями в области 

иностранных языков.  

Таким образом, для того чтобы лицо имело статус переводчика в 

уголовном судопроизводстве, оно должно обладать рядом признаков: 

свободно владеть языком, необходимым для перевода, умение объясняться, 

понимать устную речь и содержание письменного или печатного текста, 

способность излагать на языке судопроизводства информацию, полученную с 

переводимого языка, в сжатые сроки способность осуществлять перевод 

письменных документов. В области сурдоперевода переводчик должен быть  

способен понимать и переводить жесты глухонемых лиц. Переводчик должен 

соответствовать требованию незаинтересованности в исходе дела. Помимо 

собственных умений и навыков перевода, переводчик должен уметь быстро 

переключаться на другой язык, владеть искусство запоминания, 

прогнозировать текст, работать в стрессовой ситуации, эффективно 

организовывать свой труд, пользоваться справочной литературой. 
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Переводчик должен быть назначен дознавателем, следователем, прокурором 

или судьей на основании постановления, либо судом на основании 

определения.  
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

 

3.3 Порядок возмещения имущественного вреда 

 

Под имущественным вредом, причиненным гражданину в результате 

уголовного преследования или применения к нему мер уголовно-

процессуального принуждения, следует понимать убытки, упущенную 

выгоду в полном объеме, т.е. разницу между его материальным положением 

до его уголовного преследования и после, а также неполученные доходы, 

которое это лицо могло получить
39

. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Этот вид вреда имеет денежное выражение, а поэтому его возмещение 

предполагает восстановление первоначального имущественного состояния 

лица, либо, когда это невозможно, возмещение убытков путем выплат 

компенсационных сумм. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его пост оянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в 

себя выплату денежных сумм, компенсирующих в соответствии с ч. 1 ст. 135 

УПК РФ: 

– заработную плату и другие трудовые доходы, пенсию и пособия, 

являющиеся основным источником средств к существованию, которых 

лишился реабилитированный в результате уголовного преследования; 

– конфискованное или обращенное в доход государства на основании 

приговора или решения суда имущество реабилитированного; 

– штрафы и процессуальные издержки, взысканные с 

реабилитированного во исполнение приговора суда; 

– суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи; 

– иные расходы (данное положение свидетельствует о том, что 

приведенный в законе перечень не является исчерпывающим, что 
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позволяет в каждом конкретном случае учитывать реальные расходы, 

понесенные реабилитированным). 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же ре путации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора  и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Поскольку в силу ст. 133 УПК РФ вред, причиненный в результате 

незаконного или необоснованного уголовного преследования, вомещается 

лицу в полном объеме, можно сделать вывод о том, что реабилитированный 

гражданин вправе рассчитать, обосновать документально и потребовать от 

государства денежной компенсации убытков, происхождение которых 

находится в причинной связи с уголовным преследованием невиновного и 

представляет собой дефект определенного материального блага лица. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

С учетом изложенного размер подлежащих возмещению сумм 

заработка конкретного лица определяется, исходя из его среднемесячной 

заработной платы с учетом индексации цен, однако с зачетом заработка, 

полученного гражданином на другом рабочем месте за время отстранения от 

выполняемой ранее работы или заработка, полученного в период отбывания 

наказания. Следует иметь в виду, что в состав заработка для исчисления 

возмещения ущерба учитываются все виды вознаграждения за работу, 

включая оплату за работу сверхурочно, в выходные и праздничные дни, за 

совместительство, а также авторский гонорар, за период временной 

нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам, учитывая 

выплаченное пособие. 
Итак, реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

К другим трудовым доходам относятся доходы лиц свободных 

профессий (например, таких как художник или писатель), лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью (сведения, о доходах 

которых могут быть получены в налоговой инспекции), а также стипендии, 

выплачиваемые в период обучения в образовательных учреждениях 

различного профиля. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

В тех случаях, когда гражданин по уважительным причинам не имел 

источника дохода, при отсутствии вины работодателя размер подлежащего 

компенсации вреда определяется, исходя из установленного минимума 

заработной платы. 



Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Имущественный вред, причиненный потерей заработка и других 

трудовых доходов, возмещается за период пребывания лица под стражей при 

применении меры пресечения, отбывания уголовного наказания, отстранения 

от должности по решению суда, нахождения на стационарной судебно-

психиатрической или судебно-медицинской экспертизе, а также за время, в 

течение которого гражданин отсутствовал на работе в связи с вызовами в 

органы предварительного расследования, в прокуратуру или в суд. Кроме 

этого, гражданину возмещается средний заработок за время со дня про-

возглашения оправдательного приговора и до вступления его в законную 

силу и за время, в течение которого в пределах трехмесячного срока он 

принимал меры к восстановлению его нарушенных прав, до принятия 

администрацией предприятия, учреждения, организации решения по этому 

вопросу в установленный месячный срок. 

Размер суммы, подлежащей выплате в порядке возмещения вреда, в 

данном случае определяется путем умножения суммы среднемесячного 

заработка (стипендии, другого дохода) на количество месяцев, в течение 

которых гражданин был лишен этих доходов. 
Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Конфискованное или обращенное в доход государства на основании 

приговора или решения суда имущество реабилитированного, в том числе 

приватизированное жилье, возвращается в натуре, а при невозможности его 

возврата в результате уничтожения, порчи, утраты путем компенсации его 

стоимости. Следует иметь в виду, что при возмещении стоимости 

конфискованных или утраченных вещей применяется установленное ГК РФ 

правило: размер вреда определяется по ценам, существующим в том месте, 

где обязательство должно быть исполнено, на момент предъявления пре-

тензии (требования) или на момент вынесения соответствующего решения 

(ст. 393 ГК РФ). 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имен и, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Итак, реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Возвращение имущества в натуре осуществляется тем органом или 

учреждением, в распоряжении которого оно находится, в месячный срок со 

дня обращения гражданина с соответствующим требованием. Пересылка или 



доставка имущества лицу, у которого оно было изъято, производится за счет 

органа, по решению которого осуществлялось наложение ареста и изъятие 

имущества
40

. 

При невозможности возврата имущества в натуре его стоимость 

возмещается либо за счет органа предварительного расследования, 

прокуратуры или суда (если утрата или порча имущества произошла по вине 

сотрудников указанных органов), либо за счет средств федерального 

бюджета. 

Штрафы и процессуальные издержки, взысканные с реабили-

тированного во исполнение приговора суда, а также суммы, выплаченные им 

за оказание юридической помощи, представляют собой не упущенную 

выгоду, а так называемый реальный ущерб, поскольку данные средства 

взысканы из собственности гражданина. Размер процессуальных издержек 

исчисляется, исходя из требований ст. 131, 132 УПК РФ, а штрафы и суммы, 

выплаченные юридической консультации, - на основании имеющихся в деле 

документов. 

К категории иных расходов могут быть отнесены любые иму-

щественные потери, понесенные реабилитированным в результате 

уголовного преследования (например, пособие на детей, материальная 

помощь, компенсация за санаторно-курортное лечение). 

Выплаты реабилитированным за причиненный им вред не подлежат 

налогообложению и производятся с учетом уровня инфляции (ч. 4 ст. 135 

УПК РФ). 
Итак, реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Необходимо отметить, что закон (ч. 3 ст. 135 УПК РФ) предоставляет 

право заявлять требование о возмещении имущественного вреда не только 

реабилитированным и лицам, незаконно подвергнутым мерам 

процессуального принуждения, но и законному представителю 

реабилитированного в случае, когда сам реабилитированный по какой-либо 

причине не использует предоставленного ему права. 
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Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сф ормирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Срок предоставления указанных требований в уголовном процессе 

аналогичен сроку исковой давности, установленному в гражданском 

судопроизводстве и составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ). 

В течение указанного срока требование о возмещении имущественного 

вреда может быть направлено в соответствующий орган или должностному 

лицу, признавшим право на реабилитацию данного лица путем вынесения 

соответствующего приговора, определения или постановления. 

Не позднее одного месяца со дня поступления такого требования судья, 

прокурор, следователь или дознаватель определяют размер ущерба (проводят 

необходимые действия, расчеты) и выносят постановление о производстве 

выплат, в котором со ссылкой на документы приводится расчет и сумма 

возмещения. 

Копия постановления, заверенная гербовой печатью, не позднее трех 

суток вручается (направляется по почте или выдается на руки) 

реабилитированному лицу, а в случае его смерти - наследникам, близким 

родственникам, родственникам или иждивенцам реабилитированного. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конститу ции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Следует иметь в виду, что для рассмотрения требования о возмещении 

имущественного вреда судом применяется порядок, установленный законом 

для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. В частности, 

в соответствии с ч. 5 ст. 396 УПК РФ указанный вопрос разрешается судьей 

единолично в судебном заседании. Основанием для рассмотрения этого 

вопроса в заседании является ходатайство реабилитированного. 
Итак, реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

На основании ст. 137 УПК РФ постановление судьи о производстве 

выплат, возврате имущества может быть обжаловано в кассационную 

инстанцию. 

Что касается обжалования решений прокурора, следователя или 

дознавателя, то в соответствии с общими правилами обжалования действий и 

решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, в 

случае несогласия с произведенным расчетом и иными положениями 

постановления указанных должностных лиц могут быть обжалованы 



прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия, а постановление 

прокурора - вышестоящему прокурору (ст. 123, 124 УПК РФ)
41

. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение да нного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Кроме того, на основании ст. 125 и 137 УПК РФ постановления 

прокурора, следователя, дознавателя о производстве выплат, возврате 

имущества реабилитированному могут быть обжалованы в суд. 

Подаются по месту проведения предварительного расследования и 

рассматриваются в соответствии со ст. 125 УПК РФ. 

Обобщая сказанное необходимо отметить, что под имущественным 

вредом, причиненным гражданину в результате уголовного преследования 

или применения к нему мер уголовно-процессуального принуждения 

понимаются убытки, упущенная выгода в полном объеме, т.е. разницу между 

его материальным положением до его уголовного преследования и после, а 

также неполученные доходы, которое это лицо могло получить. Порядок 

возмещения имущественного вреда регламентируется ст. 135 УПК РФ. 
Итак, реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

 

3.4 Порядок возмещения морального вреда 

 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  
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Нравственные переживания могут возникнуть в связи с 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь вследствие 

потери работы; раскрытия семейной, врачебной тайны; ввиду 

распространения несоответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина
42

. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. В ремя не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его пост оянно.  

Физические страдания как одна из разновидностей морального вреда 

проявляются в негативных ощущениях: боли, головокружении, тошноте, 

удушье и т.д. 

Факт уголовного преследования гражданина неминуемо становится 

известным довольно широкому кругу лиц, так как обычно это связано с 

производством целого ряда следственных действий по месту его жительства 

и работы, которые не могут остаться не замеченными соседями и 

сослуживцами. Все это не может не подорвать репутацию, не запятнать имя 

гражданина. Окружающие люди по-иному начинают оценивать его, и в 

результате наносится вред его чести как моральной оценки качеств личности 

другими людьми. 
Итак, реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 

возмещение морального вреда в двух формах: нематериальной и денежной. 

Основное назначение моральной реабилитации заключается в 

устранении образовавшегося в результате незаконного уголовного 

преследования негативного общественного мнения о реабилитированном. 

Поэтому главной и наиболее действенной формой возмещения морального 

вреда является нематериальная, предусматривающая официальное 

опровержение причастности лица к преступлению. Это все позволяет 

восстановить его честь, доброе имя и репутацию. 

Официальное опровержение причастности реабилитированного к 

преступлению возложено законом на прокурора, который в соответствии с ч. 

1 ст. 136 УПК РФ от имени государства приносит извинение за причиненный 
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данному лицу вред. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Возложение этой обязанности именно на прокурора обусловлено 

выполнением прокурором от имени государства функции уголовного 

преследования, а также надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ). 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды з начение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а т ак же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного п риговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

В тех же случаях, когда сведения о задержании, заключении под 

стражу, временном отстранении от должности, применении принудительных 

мер медицинского характера, об осуждении и иных примененных к 

реабилитированному незаконных действиях были распространены через 

средства массовой информации, то по требованию реабилитированного, а в 

случае его смерти - его близких родственников (родственников) либо по 

письменному указанию суда, прокурора, следователя или дознавателя 

соответствующие средства массовой информации обязаны в течение 30 суток 

сделать сообщение о реабилитации данного лица (ч. 3 ст. 136 УПК РФ)
43

. 

При отказе средств массовой информации в распространении 

опровержения реабилитированный, а равно иные заинтересованные лица 

могут обратиться в суд с исковым требованием в порядке гражданского 

судопроизводства (ч. 2 ст. 152 ГК РФ). Если же не будет выполнено и 

судебное решение о публикации сообщения о реабилитации гражданина, то 

суд вправе наложить штраф на нарушителя. Однако уплата штрафа не 

освобождает ответчика от обязанности выполнить предусмотренное 

решением суда действия по восстановлению чести и достоинства ответчика 

(п. 4 ст. 152 УК РФ). 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение да нного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Нематериальной формой возмещения морального вреда является также 

направление письменного сообщения о принятых решениях, оправдывающих 

гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства. Данная 

обязанность возложена на суд, прокурора, следователя, дознавателя, которые 
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в случае поступления требования реабилитированного, а в случае его смерти 

требования его близких родственников или родственников должны 

выполнить указанную обязанность в течение четырнадцати суток (ч. 4 ст. 136 

УПК РФ). 

Следует иметь в виду, что на требования о компенсации морального 

вреда исковая давность не распространяется, поскольку эти требования 

вытекают из нарушения личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ (ч. 1 ст. 208 ГК РФ). 

Другой формой возмещения морального вреда, причиненного 

уголовным преследованием невиновного, как уже отмечалось, является его 

денежная компенсация, осуществляемая в порядке гражданского 

судопроизводства (ч. 2 ст. 136 УПК РФ). Возможность предъявления в этом 

порядке иска о компенсации морального вреда в денежном выражении 

предусмотрена ст. 151 ГК РФ. К исковому заявлению, содержащему цену 

иска, прилагается копия оправдательного приговора, определения или 

постановления о прекращении уголовного дела, на основании которого лицо 

реабилитировано. 
Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институ т реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Суд, рассматривая исковое требование, в зависимости от характера 

причиненных этому лицу физических и нравственных страданий, учитывая 

требования разумности и справедливости, по своему усмотрению определяет 

конкретный размер компенсации морального вреда (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ). 

Часть 3 этой же статьи предусматривает, что характер физических и 

нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен вред, а также индивидуальных 

особенностей потерпевшего
44

. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила  длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столет ия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Порядок возмещения морального вреда регламентируется ст. 136 УПК 

РФ. Основное назначение моральной реабилитации заключается в 

устранении образовавшегося в результате незаконного уголовного 
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преследования негативного общественного мнения о реабилитированном и 

возмещении морального вреда в виде денежной компенсации, 

осуществляемой в порядке гражданского судопроизводства. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда  незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Порядок восстановления иных прав реабилитированного 

 

Восстановление прав и законных интересов реабилитированного 

предполагает не только возмещение имущественного и морального вреда, а  

так же устранение иных негативных последствий его незаконного уголовного 

преследования, к числу которых закон относит трудовые, пенсионные, 

жилищные и некоторые другие права. В соответствии с ч. 1 ст. 138 УПК РФ 

этот перечень не является исчерпывающим, поэтому должны быть 

восстановлены также любые другие права, которые в той или иной степени 

были ограничены в результате уголовного преследования
45

. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в раз ные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Для разрешения судьей требований о восстановлении трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных прав применяется порядок, установленный 

законом для решения вопросов, связанных с исполнением приговора. В силу 

ст. 397 и 399 УПК РФ основанием для рассмотрения этого вопроса является 

ходатайство реабилитированного. Судебное заседание, в котором вправе 

участвовать прокурор, начинается с объяснений заявителя, затем 

исследуются предоставленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, 

явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья 
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выносит соответствующее постановление. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Восстановление реабилитированного в трудовых правах. Согласно п. 

10 ст. 77 и п. 4 ст. 83 Трудового кодекса РФ одним из оснований, влекущих, 

прекращение трудового договора является осуждение работника к 

наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии со 

вступившим в законную силу приговором суда
46

. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имен и, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Восстановление в трудовых правах реабилитированного, уволенного с 

работы (должности) по указанному основанию, означает: предоставление ему 

прежней работы, восстановление в прежней должности, а также зачет в 

общий трудовой стаж. В тех случаях, когда восстановление на прежнюю 

работу или должность по объективным причинам не представляется 

возможным, реабилитированному предоставляется другая равноценная 

работа (должность). Формально-юридическим основанием восстановления 

гражданина на работе или в должности является факт его реабилитации, 

подтвержденный копией уголовно-процессуального документа 

(оправдательного приговора или постановления о прекращении уголовного 

дела). Вынесения какого-либо дополнительного уголовно-процессуального 

решения по данному вопросу закон не требует. Тем не менее, если этого 

окажется недостаточно, право реабилитированного гражданина 

подтверждается судебным решением в порядке ч. 5 ст. 399 УПК РФ. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте , поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Порочащая запись, занесенная в трудовую книжку, признается 

недействительной. По просьбе реабилитированного гражданина 

администрация выдает ему дубликат трудовой книжки без внесения в нее 

записи, признанной недействительной. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в пра вах.  

Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

При восстановлении реабилитированного в пенсионных правах 

применяются положения п. 7 Указа от 18 мая 1981 года № 4892-Х «О 

возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 
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государственных и общественных организаций, а также должностных лиц 

при исполнении ими служебных обязанностей». Если реабилитированный ко 

дню обращения за пенсией не работает либо получает заработную плату в 

меньших размерах, чем до осуждения либо привлечения к уголовной 

ответственности, то по его просьбе пенсия назначается ему, исходя из оклада 

(ставки) по должности (работе), занимаемой им до осуждения либо 

привлечения к уголовной ответственности или по другой аналогичной 

должности (работе) на день вступления в законную силу оправдательного 

приговора либо вынесения постановления (определения) о прекращении 

уголовного дела
47

. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

При назначении пенсии на льготных условиях или в льготных размерах 

зачтенное в трудовой стаж реабилитированного время отбывания наказания, 

а также время, в течение которого гражданин не работал в связи с 

отстранением его от должности или заключением под стражу, 

приравнивается по выбору реабилитированного либо к работе, которая 

предшествовала осуждению или привлечению к уголовной ответственности, 

либо к работе, которая следовала за освобождением от уголовной 

ответственности или отбытия наказания. 
Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсу димого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Восстановление реабилитированного гражданина в пенсионных правах 

производится по его ходатайству судом в порядке ст. 399 УПК РФ. 

Восстановление реабилитированного в жилищных правах означает 

возвращение ему ранее занимаемого им жилого помещения, а при 

невозможности возврата предоставления ему в установленном порядке вне 

очереди в том же населенном пункте равноценного жилого помещения с 

учетом действующих норм жилой площади и состава семьи. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается вос становление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

Восстановление реабилитированного гражданина в жилищных правах 

по его ходатайству производится также судом в порядке, установленном ст. 
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399 УПК РФ. 

К восстановлению иных прав реабилитированного относятся: 

– зачисление реабилитированного в учебное заведение, из которого он 

был исключен в связи с привлечением к уголовной ответственности; 

– восстановление лицензии или аккредитации на определенный вид 

деятельности; 

– восстановление его права на управление транспортным средством и 

т.п. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий.  В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго  имени, а так же репутации неправильного обвинения в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление  в правах.  

Огромное значение для полной и всесторонней реабилитации лица, 

пострадавшего в результате незаконного и необоснованного уголовного 

преследования, имеет также предусмотренное в уголовно-процессуальном 

законе восстановление специальных, воинских и почетных званий, классных 

чинов и возвращение государственных наград, которых гражданин был 

лишен по приговору суда в порядке дополнительного наказания (ст. 48 УК 

РФ). 

Вопросы восстановления на службе проходящих военную службу по 

контракту военнослужащих, необоснованно уволенных с военной службы, 

регулируются Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», в соответствии со ст. 23 которого указанные 

военнослужащие восстанавливаются на военной службе в прежней 

должности и обеспечиваются всеми видами довольствия, недополученного 

после необоснованного увольнения. Признание военнослужащего негодным 

по состоянию здоровья к военной службе или достижение им предельного 

возраста состояния на военной службе не может служить препятствием к 

принятию такого решения. Срок, в течение которого восстанавливались 

нарушенные права, подлежит включению в срок военной службы путем 

возложения на соответствующее должностное лицо обязанности изменить 

дату исключения военнослужащего из списка личного состава воинской 



части
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. 
Обязательно отметим приоритет прав человека перед правами государства, все это прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирова н, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно. Время не стоит на ме сте, поэтому  совершенствование нормативно правовой базы является обязательным элементом в деятельности государства. 

На основании изложенного можно заключить, что помимо возмещения 

имущественного и морального вреда, для полной реабилитации лица 

необходимо устранить иные негативные последствия его незаконного 

уголовного преследования, к числу которых закон относит нарушения его 

трудовых, пенсионных, жилищных и некоторых других прав, порядок 

восстановления которых регламентирован в ст. 138 УПК РФ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование организации деятельности следователя и 

должностных лиц иных правоохранительных органов по реализации 

гражданами, необоснованно подвергшимся уголовному преследованию, 

своего права на реабилитацию, а также основных положений института 

реабилитации в уголовном процессе России, позволяет сделать следующие 

основные выводы. 

Реабилитация представляет собой уголовно-процессуальный институт, 

который состоит из правовых норм, регулирующих основания, условия и 

порядок восстановления в правах и свободах подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого или осужденного в связи с причинением им вреда незаконными 

или необоснованными действиями следователя, органа дознания, 

дознавателя, прокурора или суда.  Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации,  обв иняемого , подсудимого, подозреваемого и осужденного с причинением им в реда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Развитие реабилитации проходило постепенно на протяжении 

длительного периода времени, который реально можно разделить на четыре 

основных этапа:
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1. зарождение института началось ещё в начале XVIII века, когда 

впервые в законодательстве России появилась норма в Артикуле воинском от 

26 апреля 1715 года, содержащая некоторые признаки реабилитации 
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49 Гуценко К.Ф. Указ. соч. – С. 289. 



невиновных. 

2. существенные изменения в институт реабилитации были внесены в 

период существования социалистического строя, с октября 1917 года до 

начала 80-х годов. 

3. третий период взял своё начало с принятием Указа и Положения от 

18 мая 1981 года, с последующим внесением изменений в гражданское и 

уголовно-процессуальное законодательство СССР, провозгласившие 

государство субъектом ответственности за ущерб, причиненный незаконным 

уголовным преследованием. 
Использование такого понятия как реабилитация проходила длинный путь, юристы ис пользовали, используют данное понятие уже несколько столетий. Значение данного понятия в разные столетия имело разный смысл, но в совреме нное время под реабилитацией понимается восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обв инения в отношении  опороченного лица.  

4. современный этап формирования института реабилитации 

приходится на постсоветский период развития Российского государства и 

права. Его начало связано с принятием Конституции РФ 1993 года, в которой 

был закреплен принцип ответственности государства за вред, причиненный 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц, а также закрепление основных положений 

института реабилитации лиц, незаконно или необоснованно подвергнутых 

уголовному преследованию. 
Такое понятие как реабилитация юристы используют уже несколько столетий. В разное периоды значение понятия реабилитации имело разный смысл. В данный момент под реабилитацией понимаем восстановление доброго имени, а так же репутации неправильного обвине ния в отношении  опороченного лица, имеем в виду  отмену  всех последствии обвинительного приговора и т.д. Т о есть полное или как показывает практика частичное восстановление в правах.  

Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причине нием им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Основаниями возникновения права на реабилитацию являются 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии следственной или судебной 

ошибки и указывающие на необходимость возмещения имущественного 

ущерба, устранения последствий и компенсации морального вреда и 

восстановления иных прав, свобод и законных интересов гражданина. Все 

основания можно подразделить на две основные категории: материальные и 

процессуальные. 

Субъектами, приобретающими право на реабилитацию в соответствии 

с положениями ст. 133 УПК РФ, являются три основных категории 

участников уголовного судопроизводства: подозреваемый; обвиняемый; 

лицо, в отношении которого применяются принудительные меры 

медицинского характера.  Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого  и осужденного  с причинением им вреда незаконными действиями государственных органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Помимо оснований, которые обеспечивают, возникновение права на 



реабилитацию есть также и основания для отказа лицу в таком праве. Они 

содержатся в части 4 ст. 133 УПК РФ. Перечень данных оснований является 

исчерпывающим и может быть изменен только путем внесения изменений и 

дополнений в УПК РФ. Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации,  обвиняемого,  подсудимого, подозреваемого и осужденного с причинением им вреда незаконными действиями государственных  органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 

Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает,  что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Под имущественным вредом, причиненным гражданину в результате 

уголовного преследования или применения к нему мер уголовно-

процессуального принуждения понимаются убытки, упущенная выгода в 

полном объеме, т.е. разницу между его материальным положением до его 

уголовного преследования и после, а также неполученные доходы, которое 

это лицо могло получить. Порядок возмещения имущественного вреда 

регламентируется ст. 135 УПК РФ.  Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обв иняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причинением им вреда незаконными де йствиями государственных органов ; это особое производство, особая уголовно- процессуальная форма в России. 

Моральный вред – нравственные или физические страдания, которые 

были причинены действиями (или бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные 

права в соответствии с законами об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности), либо нарушающими его имущественные 

права. Порядок возмещения морального вреда регламентируется ст. 136 УПК 

РФ. Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации,  обвиняемого,  подсудимого, подозреваемого и осужденного с причинением им вреда незаконными действиями государственных  органов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России 

Подводя итог необходимо отметить, что деятельность следователя при 

реабилитации имеет огромное значение для реализации этого института на 

практике. Порядок её осуществления, по сравнению с Уголовно-

процессуальным кодексом РСФСР, был более подробно регламентирован с 

принятием Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящий момент 

законодательство в сфере реабилитации всё ещё опирается на нормативные 

правовые акты, которые были разработаны задолго до принятия УПК РФ и 

нуждается в дальнейшем развитии и более детальном отражении алгоритма 

деятельности следователя и должностных лиц иных правоохранительных 

органов по оказанию содействия гражданам в восстановлении их законных 



прав и интересов.  Реабилитация многогранный процесс восстановления в правах условия и порядок реабилитации, обвиняемого, подсудимого, подозреваемого и осужденного с причинением им вреда незаконными действиями государственных орга нов; это особое производство, особая уголовно-процессуальная форма в России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Дело № 2-851/2016 

Р Е Ш Е Н И Е 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

12 апреля 2016 года г. Салехард. 

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа 

в составе председательствующего судьи: Богомягковой О.В. 

при секретаре судебного заседания: Филипповой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Сметанина И.К к Министерству финансов Российской Федерации о 

взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного в 

результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, расходов 

на оплату услуг адвоката, 

У С Т А Н О В И Л: 

Сметанин И.К обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ о 

взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного в 

результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, расходов 

на оплату услуг адвоката. 

В обоснование иска указал, что 10.02.2015 органом предварительного 

следствия было возбуждено уголовное дело в отношении истца по ч. 3 ст. 160 

УК РФ. 09.03.2016 в отношении истца была избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащим поведении. 28.03.2015 истцу было 

предъявлено обвинение по обвинению его в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. 05.04.2016 приговором Ямальского 

районного суда ЯНАО он был оправдан по обвинению его по ч. 3 ст. 160 УК 

РФ. Определением Суда ЯНАО от 05.04.2016, вступившим в законную силу 

апелляционное производство по уголовному делу в отношении истца 

прекращено. Указал, что в процессе производства предварительного 

следствия и суда он допрашивался в качестве подозреваемого, обвиняемого и 

подсудимого, ему было предъявлено обвинение, в отношении него 
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избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим 

поведении. Расследование данного уголовного дела и до его рассмотрения во 

всех судебных инстанциях, длилось тринадцать месяцев. Оправдательным 

приговором признано его право на реабилитацию ввиду необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности. Незаконное привлечение к 

уголовной ответственности причинили истцу моральные и нравственные 

страдания, так как больше тринадцати месяцев он находился под 

психологическим влиянием, что его преследуют следственные и судебные 

органы. Истец стал нервным и плохо спать. Просил взыскать с Министерства 

финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в его 

пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 

рублей, а также расходы на оплату услуг адвоката в размере 60 000 рублей. 

В судебное заседание истец Сметанин И.К не явился, о времени и 

месте слушания дела извещен судом надлежащим образом. Направил в адрес 

суда заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, с участием его 

представителя адвоката Сорокотяги П.В. 

Представитель ответчика, извещенный судом о времени и месте 

слушания дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился. 

Направил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. В 

возражениях на иск считал требования истца подлежащими удовлетворению 

в части взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда 

в размере 50 000 рублей. 

Представитель истца П.В.Сорокотяга, действующий на основании 

ордера, в судебном заседании поддержал требования и доводы иска. 

Представитель прокуратуры ЯНАО А.В.Баянов, действующий по 

доверенности, суду пояснил, что иск подлежит частичному удовлетворению 

моральный вред в размере 60 000 рублей, оплата услуг адвоката в размере 10 

000 рублей. 

Заслушав объяснения представителя истца, представителя ответчика, 

мнение прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 



Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействиями) органов государственной власти или их должностных лиц 

(ст.53), реализация которого гарантируется конституционной обязанностью 

государства в случае нарушения органами публичной власти и их 

должностными лицами прав, охраняемых законом, обеспечивать 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба 

(ст. 52), а также государственную, в том числе судебную, защиту прав и 

свобод человека и гражданина (ст.45, ч.1 ст. 46). 

В судебном заседании установлено и подтверждено материалами дела, 

что Сметанин И.К в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался,10.02.2016г. в 

отношении него была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. 

В ходе предварительного следствия Сметаниным было 

инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 

УК РФ. 

Приговором Суда ЯНАО от 05.04.2016г, вступившим в законную силу, 

Сметанин И.К был оправдан по предъявленному ему обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 106 УК РФ на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в 

деянии состава преступления, мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащим поведении отменена. 

Оправдательным приговором суда за Сметаниным И.К признано право 

на реабилитацию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию включает 

в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 

морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 

иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного 

преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от 

вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. 
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В силу ч.1 ст. 134 УПК РФ суд в приговоре, определении, 

постановлении, а следователь, дознаватель в постановлении признают за 

оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, право на реабилитацию. 

На основании ч.2 ст. 136 УПК РФ иски о компенсации за причиненный 

моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Пунктом 1 ч. 2 ст. 134 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе 

право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеет 

подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1070 ГК РФ вред, причинённый гражданину в 

результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к 

административной ответственности в виде административного ареста, а 

также вред, причинённый юридическому лицу в результате незаконного 

привлечения к административной ответственности в виде административного 

приостановления деятельности, возмещается за счёт казны Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счёт казны субъекта 

Российской Федерации или казны муниципального образования в полном 

объёме независимо от вины должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном 

законом. 
Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает , что институт реабилитации еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда на 

основании ч. 1 ст. 1099 ГК РФ определяются правилами, предусмотренными 

главой 59 и ст. 151 ГК РФ. 

В силу ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинён 

гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 
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качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или 

исправительных работ. 

Как следует из материалов дела, истец был подвергнут незаконному 

привлечению к уголовной ответственности, в результате чего к нему были 

применены меры уголовно-процессуального принуждения в виде заключения 

под стражу и подписки о невыезде. 

Из материалов дела следует, что в отношении истца был постановлен 

оправдательный приговор, уголовное преследование в отношении него 

прекращено по реабилитирующим основаниям – в связи с отсутствием в его 

действиях состава преступления. 

Из материалов дела следует, что истцу было предъявлено обвинение, 

производились его допросы в качестве подозреваемого и обвиняемого, в 

отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Незаконное привлечение истца к уголовной ответственности и 

необоснованное применения мер уголовно-процессуального принуждения 

подтверждается вступившим в законную силу оправдательным приговором 

суда. 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу 

приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего 

дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении 

которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия 

и совершены ли они данным лицом. 

На основании ч.1 ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с ГК 

РФ или другими законами причинённый вред подлежит возмещению за счёт 

казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования, от 

имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в 

соответствии с ч.3 ст. 125 ГК РФ эта обязанность не возложена на другой 

орган, юридическое лицо или гражданина. 
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В силу ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 

в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется 

судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и 

нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 

когда вина является основанием возмещения вреда. При определении 

размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 

справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учётом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 

вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 
Обязательно нужно учитывать приоритет прав человека  перед правами государства, что прописано в статье 2 и 18 Конституции РФ, судебная практика показывает, что институт реабилита ции еще не сформирован, поэтому  приходиться совершенствовать его постоянно.  

Между тем, срок действия меры пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащим поведении в общей сложности составляет 6 месяцев 

10 дней. 

Из пояснений лиц, участвующих в деле, следует, что в период действия 

меры пресечения истец имел возможность работать, свободно передвигаться. 

То обстоятельство, что в результате незаконного привлечения к 

уголовной ответственности истец Сметанин И.К испытывал сильный стресс 

и нравственные страдания и переживания по поводу неуверенности в 

будущем, подрыве авторитета у коллег по работе, у суда не вызывает 

сомнений. 

Иных доказательств в силу ст. 56 ГПК РФ истцом и его представителем 

суду не представлено. 

Однако, суд приходит к выводу о необходимости уменьшения размера 

компенсации морального вреда и полагает разумным определить 

компенсацию в размере 600 000 рублей. 

В остальной части заявленные истцом требования удовлетворению не 

подлежат. 

В силу ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные 
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по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ст. 96 

ГПК РФ. 

Согласно ч.1 ст. 100 ГПК РФ, стороне в пользу которой состоялось 

решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой 

стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

Из материалов дела следует, что истцом представителю Сорокотяга 

П.В. за подготовку иска, материалов, представительство интересов в суде, 

истцом оплачено 60 000 рублей. 

Решая вопрос о возмещении затрат на услуги представителя, суд 

исходит из того, что размер возмещения стороне расходов должен быть 

соотносим с объемом защищаемого права. 

В данном случае следует руководствоваться принципами разумности и 

справедливости, исходя из объема оказанных услуг, сложности и характера 

спора, ценности подлежащего защите права, конкретных обстоятельств. 

Согласно определения Конституционного Суда РФ № 355-О от 

20.10.2005 года, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из 

предусмотренных законом правовых способов, направленных против 

необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем 

самым- на реализацию требования ч.3 статьи 17 Конституции РФ. 

Приведенная правовая позиция сохраняет свою силу и полностью 

применима к производству в судах общей юрисдикции, поскольку 

положения ч.2 ст. 110 АПК РФ являются аналогичными ст. 100 ГПК РФ. 

Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 30 000 

рублей, что будет соответствовать принципам разумности и справедливости. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования Сметанина И.К к Министерству финансов 

Российской Федерации о взыскании денежной компенсации морального 
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вреда, причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, расходов на оплату услуг адвоката удовлетворить в части. 

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счёт 

казны Российской Федерации в пользу Сметанина И.К денежную 

компенсацию морального вреда, причинённого незаконным привлечением к 

уголовной ответственности и применением меры пресечения в виде 

заключения под стражу в размере 60 000 рублей, расходы на оплату услуг 

представителя в размере 30 000 рублей. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в суд Ямало-Ненецкого автономного 

округа в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной 

форме. 

Судья                                                                             О.В. Богомягкова 
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