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Институт реабилитации:
несовершенство законодательства,
как проблема правоприменительной
практики
В статье раскрывается несовершенство законодательной регламентации института реабилитации, предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, его несогласованность с другими отраслями права. Поднимается проблема необоснованного совмещения в одном институте права лица на
возмещение вреда, причиненного ему как в результате незаконно и необоснованно
привлечения к уголовной ответственности, так и другим лицам, которым действиями
государственных органов и их должностных лиц причинен вред. Указывается на отсутствие регламентации определения морального вреда в уголовно-процессуальном
законодательстве России, сложность механизма и процедуры реабилитации без вины
привлеченных к уголовной ответственности.
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С принятием Федерального закона от
18 декабря 2001 г. № 174 «О введении
в действие Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» 1 в России впервые на законодательном уровне
был закреплен такой правовой институт,
как реабилитация, включивший в себя
всего лишь семь норм, регулирующих
данные правоотношения.
Введению законодателем института
реабилитации в сферу публичных отношений, а точнее в сферу уголовно-процессуального регулирования, думается,
предшествовало закрепление в основном
законе Российской Федерации – Конституции РФ таких основополагающих
принципов, как объявление прав и свобод
человека высшей ценностью, а признание, соблюдение и их защита – обязанностью и гарантией государства (ст.ст. 2, 45
Конституции РФ); наличием права у лица
Собрание законодательства РФ от 24.12.2001. № 52 (ч. I).
Cт. 4921.

1

на возмещение государством, причиненного ему государственными органами
и должностными лицами вреда (ст. 53
Конституции РФ).
Конечно же, указанные конституционные принципы и гарантии корреспондировались из норм международного права
Всеобщей декларации прав человека от
10 декабря 1948 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 г. и других.
Впоследствии регламентация международных и конституционных принципов
нашла свое отражение и в нормах уголовно-процессуального
законодательства,
ст. 6 УПК РФ – назначение уголовного
судопроизводства. В пункте втором части первой указанной статьи закреплена
необходимость защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод,
а в части второй указанной статьи содержится отказ от уголовного преследования

102

Потетинов В.А. Институт реабилитации: несовершенство законодательства...

невиновных, реабилитация каждого, кто
необоснованно подвергся уголовному
преследованию.
В главе 18 УПК РФ законодатель
постарался не только определить механизм реализации данного института, но
и совместил его с таким институтом, как
возмещение вреда, причиненного как
гражданину в результате незаконного
и необоснованного уголовного преследования, так и лицам, которые такому преследованию не подвергались, которые по
своей природе присущи различным отраслям права (публичного и частного).
Тем самым можно предположить, что
под эгиду одного института реабилитации
объединены, по нашему мнению, три разновидности общественных отношений:
первая – признание лица невиновным,
заключающееся в вынесении государственным органом (должностным лицом)
официального процессуального решения,
указывающего на незаконность и (или)
необоснованность его уголовного преследования; вторая – право на возмещение
незаконно и (или) необоснованно привлеченному к уголовной ответственности
лицу имущественного и компенсацию морального вреда; третья – возмещение вреда
иным лицам, в том числе и юридическим,
которые незаконно были подвергнуты
мерам процессуального принуждения, не
связанным с уголовным преследованием.
Если говорить о первых двух, конечно
же, они взаимосвязаны и возможно действительно должны регулироваться нормами одного института, хотя по данному
поводу точки зрения ученых не однозначны и ниже мы о них скажем отдельно.
В части урегулирования общественных отношений, связанных с возмещением вреда, причиненного гражданину
в результате незаконных действий государственных органов и их должностных
лиц, которые не подвергались уголовному
преследованию, в рамках института реабилитации, по крайней мере, не логичны.
Поскольку как таковое отсутствует основание, официальный правовой акт, указы-

вающий на незаконность и необоснованность уголовного преследования.
Проведенный анализ законодательного совершенствования данного института
в период его действия показал, что, несмотря на вносимые изменения и устранения противоречий его регламентации,
существуют серьезные проблемы при реализации его норм, на что указывает его
правоприменительная практика.
Часть указанных проблем мы постараемся обозначить в настоящей статье.
Во-первых, законодательное урегулирование норм, предусмотренных п.п. 34,
35 ст. 5 УПК РФ и гл. 18 содержат ряд
противоречий внутри рассматриваемого
института отрасли права. Уголовно-процессуальное законодательство связывает процесс реабилитации, а также лицо,
имеющее право на возмещение вреда,
исключительно с незаконным или необоснованным уголовным преследованием.
То есть с процессуальной деятельностью
стороны обвинения в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).
При анализе норм главы 18 УПК РФ
можно увидеть, что право на возмещение
вреда возникает у любого лица, подвергнутого мерам процессуального принуждения по уголовному делу (ч. 3 ст. 133
УПК РФ), в том числе и у юридического
лица (ст. 139 УПК РФ). Следует сказать,
что не каждое лицо, к которому применены меры процессуального принуждения,
будет являться подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным.
Определенная несогласованность прослеживается в понятийном аппарате института реабилитации. В частности, сопоставляя положения ч. 1 ст. 134 УПК РФ
и понятий, закрепленных в п.п. 34, 35
ст. 5 УПК РФ, последние не содержат, по
нашему мнению, с точки зрения соблюдения процедуры реабилитации ссылки
на ее первоначальный этап, в частности
характер принимаемого процессуального
решения – постановление о прекращении
уголовного преследования либо уголов-
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ного дела по реабилитирующему основанию или оправдательный приговор
суда, которая впоследствии объективно
обусловливает право для лица, незаконно и (или) необоснованно подвергнутого
уголовному преследованию, на возмещение причиненного вреда.
Рассматривая процессуальный порядок реабилитации, можно выделить ряд
взаимообусловленных и взаимосвязанных
действий, заключающихся в установлении оснований прекращения уголовного
дела или уголовного преследования, с последующим вынесением реабилитирующего решения: прекращения уголовного
дела, уголовного преследования, оправдательного приговора и т.п., обличенного
в надлежащую процессуальную форму.
Следующим этапом можно рассматривать надлежащим образом уведомление
лица о принятом процессуальном решении по реабилитирующему основанию
и разъяснении ему возникших в связи
с указанным юридическим фактом прав.
Далее следует возможное обращение
реабилитируемого лица, содержащее
требование о возмещении причиненного
ущерба и компенсации морального вреда.
Последнее – это действия, связанные
с реальным возмещением вреда.
Настоящая законодательная регламентация понятия реабилитации не охватывает вышеуказанного процессуального
порядка, умаляет значимость реабилитирующего юридического решения и не
в полной мере соответствует правовой
регламентации ст. 1070 ГК РФ, которая
не требует для возмещения вреда какоголибо промежуточного решения.
По нашему мнению, понятие реабилитации требует дальнейшего законодательного совершенствования.
Если проводить анализ согласованности с правовыми нормами других отраслей, в частности гражданского права,
регулирующих отношения в части возмещения вреда, причиненного гражданину
незаконными действиями должностных
лиц судебно-следственных органов, то

здесь также можно увидеть их несогласованность. Статья 1070 Гражданского
кодекса РФ конкретизирует, в отличие от
норм УПК РФ, лиц, имеющих право на
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями судебно-следственных органов.
По нашему мнению, законодатель необоснованно расширил круг субъектов,
имеющих право на возмещение вреда
в порядке реабилитации, включив в него,
в частности, лиц, уголовное преследование в отношении которых не осуществлялось. Объединил хотя и близкие по своей
природе понятия – возмещение вреда в порядке реабилитации и ответственность государственных органов и их должностных
лиц за вред, причиненный лицам, в результате иной незаконной деятельности, но по
своей сути различающиеся по правовым
основаниям и последствиям для лица как
субъекта указанных отношений.
Полагается, что такие понятия как реабилитация, возмещение вреда в порядке
реабилитации и возмещение вреда, причиненного лицу в результате иных незаконных действий в уголовном судопроизводстве, должны быть урегулированы
различными институтами уголовно-процессуального законодательства.
Во-вторых, законодатель, регламентируя в Уголовно-процессуальном кодексе виды вреда подлежащие возмещению – имущественный и моральный, не
определяет размеров их выплат, порядок
и субъекта их определения. Более того,
нормами уголовно-процессуального законодательства понятие морального вреда, механизм и порядок его определения
вообще не регулируются. Имеющиеся
объективные сложности в доказывании
наступивших последствий морального
вреда, как для реабилитированного, так
и для правоприменителя, порождают
необходимость законодательного закрепления презумпции морального вреда.
То есть при правовой реабилитации реабилитированный имеет безоговорочное
право денежной компенсации вне иско-
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вого производства со стороны государства, не доказывая наступивших для него
негативных последствий. При этом не
исключая в случае неудовлетворенности
полученной компенсации искового порядка рассмотрения его требований.
Отдельную сложность на практике
вызывает вопрос возможности компенсации морального вреда в порядке реабилитации близким родственникам в случае
смерти реабилитированного, и, конечно
же, требует законодательного урегулирования данных отношений.
Помимо возмещения и компенсации
указанных видов последствий, законодатель также предусмотрел возможность
восстановления в рамках рассматриваемого института трудовых, пенсионных,
жилищных и иных прав.
Частично законодателем затронуты
общественные отношения, регулируемые наследственным правом – ч. 2 ст. 134
и ч. 3, ч. 4 ст. 136 УПК РФ.
Указанные обстоятельства позволяют
сделать вывод о комплексном, межотраслевом происхождении данного института, что ставит под вопрос возможность
регулирования института реабилитации
только нормами уголовно-процессуального законодательства. Тем самым
создавая недоступность и сложность
реализации норм правового института
реабилитации.
В-третьих, глава 18 УПК РФ регламентирует порядок разрешения рассматриваемых вопросов судьей, как в рамках публично-правового – имущественный вред
(ч. 5 ст. 135 УПК РФ), так и частноправового – компенсация морального вреда
(ч. 2 ст. 136 УПК РФ) процессов. Данное
обстоятельство на протяжении длительного времени не дает покоя не только
ученым, между которыми разразилась
серьезная дискуссия о процедуре возмещения указанных видов вреда и правовой
природе данного института, но и создает
значительные проблемы в правоприменительной практике, как при обращении реабилитированного с требованием о возме-

щении вреда, так и непосредственно при
рассмотрении его требований.
Приверженцы гражданско-правовой
природы порядка возмещения вреда аргументировали свою позицию исходя
из предмета возникновения общественных отношений (нормы о возмещении
имущественного вреда имеют гражданско-правовую природу) и метода их регулирования – диспозитивный метод, то
есть метод дозволения, предполагающий инициативность субъектов отношений [2, с. 144–147 ; 3, с. 4–9].
В противовес первым представители
публичного права отрицают гражданскоправовую природу этих отношений, считая их исключительно уголовно-процессуальными, указывая на «не типичность
для гражданского права оснований возникновения в них взаимных прав и обязанностей, а также субъектный состав»
[1, с. 66–67].
Заслуживает внимания точка зрения
ученых, которые разграничивают институт реабилитации – как уголовно-процессуальный, а возникающее в связи с этим
право на возмещение вреда – как межотраслевое. Процессуальный порядок реабилитации предполагает совокупность действий, основанных на регламентированных
уголовно-процессуальным законом предписаниях, адресованных надлежащим
правообязанным и управомоченным субъектам, согласованных между собой и подчиненных единой цели [4, с. 155]. Что еще
раз обусловливает необходимость разграничения института реабилитации, вытекающего из обязанности государственного
органа (его должностного лица) вынести
соответствующее процессуальное решение и признание за реабилитированным
права на возмещение вреда.
Механизм восстановления иных прав
реабилитированного предусмотрен ст. 138
УПК РФ. Подобные требования, предъявляемые реабилитированным, разрешаются в порядке ст. 399 УПК РФ. Особенность
рассмотрения таких материалов заключается в том, что если реабилитированный
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будет не согласен с принятым судебным
решением, то он вправе обращаться с указанными требованиями в порядке гражданского судопроизводства, что также
указывает на сложность, недоступность
и неэффективность регламентации механизма реализации данного института.
Указанные нами проблемы несовершенства регламентации института реабилитации не являются исчерпывающими.
Следует обратить внимание на недостаточную регламентацию главой 18
УПК РФ вопросов частичной реабилитации, то есть в случае принятия в отношении подозреваемого, обвиняемого
решения о прекращении уголовного преследования или оправдания подсудимого
не по всем, а по одному или нескольким
подозрениям (обвинениям), и одновременном признании остального обвинения
(подозрения) законным и обоснованным.
Суды общей юрисдикции по-разному решали вопрос о признании права за
частично реабилитируемым, пока Конституционным Судом РФ в этом споре не
была поставлена точка.
В своем определении Суд указал, что
«законодательные нормы не содержат
положений, исключающих возможность
возмещения вреда лицу, в отношении
которого было вынесено постановление
(определение) о прекращении уголовного преследования по реабилитирующему
основанию, по той лишь причине, что
одновременно это лицо было признано виновным в совершении какого-либо
другого преступления» 2. Осуществляя
2
Определение Конституционного Суда РФ от 20 июня
2006 г. № 270-О.

толкование данного решения и норм уголовно-процессуального законодательства, исходя из обстоятельств конкретного
уголовного дела, суды могут принимать
решения о возмещении причиненного
вреда лицу в порядке частичной реабилитации, если таковой был причинен
в результате незаконного или необоснованного преследования по обвинению, не
нашедшему своего дальнейшего подтверждения при расследовании, либо рассмотрении уголовного дела в суде.
В связи с чем, для урегулирования
данного вопроса нормами уголовно-процессуального законодательства, предлагается ввести в понятийный аппарат института реабилитации понятие частичной
реабилитации.
В целом, анализируя правоприменительную практику, регламентированную
нормами института реабилитации, следует отметить, что проблемы главы 18
УПК РФ заключаются не только в их недостаточной или противоречивой правовой
регламентации, создающих сложность их
применения, но и, конечно же, в «нежелании» их применения правоохранительными органами и судами, в первую очередь
при вынесении процессуального решения.
Должностные лица органов расследования при окончании производства по
уголовному делу принимают максимум
усилий с целью недопущения принятия
решений по реабилитирующим основаниям. В случаях принятия таковых правоохранительные органы и суды неохотно признают за реабилитируемым его законное
право на возмещение вреда, связанного с
незаконным уголовным преследованием.
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