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Возмещение вреда
в рамках реабилитации в уголовном
процессе России: недостатки
правового регулирования
Статья посвящена анализу законодательства, регулирующего возмещение вреда в
рамках реабилитации в уголовном процессе России. Обращается внимание на недостатки существующего правового регулирования реабилитации, вызванного возможностью одновременного использования различных отраслей права и законодательства, содержащих противоречивые предписания.
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Конституция Российской Федерации
(далее – Конституция) в ст. 2 провозглашает человека, его права и свободы высшей
ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства. В тех случаях, когда выявляется, что должностные
лица не признают, не соблюдают и не защищают права и свободы человека и гражданина, ответственность за их неправомерные действия (или бездействие) берет на
себя государство [3]. В случаях причинения
вреда в результате уголовного преследования в российском законодательстве предусмотрен правовой институт реабилитации,
которая базируется на положениях ст. 53
Конституции, гарантирующей каждому
право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами.
Конституционным гарантиям находящегося под судебной защитой права на
возмещение вреда корреспондируют положения п. 5 ст. 5 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, ст. 7 Протокола № 7 к данной Конвенции и пп. «а» п. 3
ст. 2, п. 5 ст. 9 и п. 6 ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических пра-

вах, закрепляющие право на компенсацию,
принадлежащее каждому, кто стал жертвой
незаконного ареста, заключения под стражу
или осуждения за преступление, если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен или ему было даровано помилование
на том основании, что какое-либо новое или
вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки.
Из приведенных положений Конституции и международно-правовых актов,
основанных на принципах правового государства, верховенства права, юридического
равенства и справедливости, следует, что
государство обязано гарантировать возмещение вреда, причем максимально возможного, причиненного личности его органами
и должностными лицами в ходе уголовного судопроизводства на любой его стадии,
включая судебную 1.
Конституционно-правовой принцип ответственности государства за незаконные
действия (или бездействие) органов государственной власти или их должностных
Постановление Конституционного Суда РФ от
17 октября 2011 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В. А. Тихомировой,
И. И. Тихомировой и И. Н. Сардыко».
1
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лиц нашел свое выражение в уголовно-процессуальном законодательстве в институте реабилитации, а в гражданском законодательстве – в обязательствах вследствие
причинения вреда.
В соответствии с п. 34 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК) реабилитация
представляет собой порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному
преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. По сути, реабилитация является признанием государством ошибки
своих должностных лиц с одновременным
возвращением утраченного имущества или
возмещением его стоимости, восстановления в правах, статусах, репутации и положении [4]. Более того, реабилитация является
одним из назначений уголовного судопроизводства, закрепленного в ч. 2 ст. 6 УПК.
Из определения, закрепленного в УПК,
следует, что реабилитация включает в себя
два направления деятельности в отношении лиц, незаконно или необоснованно
подвергнутых уголовному преследованию:
восстановление прав и свобод и возмещение причиненного вреда.
Этим направлениям дается уточнение
в ч. 1 ст. 133 УПК, в которой указано, что
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
возмещается государством в полном объеме
вне зависимости от вины органа дознания,
дознавателя, следователя, прокурора и суда.
Впоследствии в случае виновного причинения вреда предусмотрено взыскание
с должностного лица выплаченного возмещения в порядке регресса в соответствии
с п.п. 3–3.1 ст. 1081 ГК РФ. Эта обязанность
возложена на Генеральную прокуратуру
Российской Федерации и Министерство
финансов Российской Федерации 2.
Приказ Генеральной прокуратуры РФ и Минфина РФ
от 20 января 2009 г. № 12/3н «О взаимодействии органов
прокуратуры и Министерства финансов Российской
Федерации при поступлении сведений об обращении

Восстановление в правах не является
предметом исследования настоящей статьи, хотя вызывает достаточный интерес,
к примеру, порядок восстановления нарушенных прав при невозможности такового
восстановления (ликвидация юридического
лица – работодателя, нахождение имущества у добросовестного приобретателя и иные
часто встречающиеся ситуации). Представляется, что это направление реабилитации
требует своего отдельного внимательного
изучения. В настоящей же статье внимание
будет сосредоточено на возмещении вреда,
причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием.
Представляется, что это разумное
и справедливое требование законодательства обставлено препятствиями, мешающими
этому правовому институту работать эффективно и в разумные сроки.
Анализ законодательства и сложившейся судебной практики позволяет выделить
несколько проблем правового регулирования, которые необоснованно усложняют
применение реабилитации.
Основной проблемой представляется
множественность правового регулирования,
а именно одновременное или последовательное применение норм УПК, Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК),
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК) и Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК).
Так, исходя из положений ч. 1 ст. 133
УПК в порядке реабилитации подлежит возмещению в полном объеме только имущественный вред. Для возмещения морального
вреда УПК предусматривает только официальное извинение в соответствии с ч. 1
ст. 136 УПК, и сообщение в средства массовой информации или по месту его работы,
учебы или месту жительства о реабилитации в соответствии с ч.ч. 3–4 ст. 136 УПК.
Компенсация же морального вреда, полученного в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования,

2

в суд гражданина с иском (заявлением) о возмещении
вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования».
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не предусмотрена УПК; ч. 2 ст. 136 УПК
предусматривает возможность такой компенсации только в порядке гражданского
судопроизводства.
Это представляется странным, так как
уголовному процессу знакомо понятие морального вреда, а также предусмотрены
правовые механизмы его возмещения. Речь
идет о гражданском иске в уголовном процессе. Так, потерпевший в соответствии
с ч. 4 ст. 42 УПК и гражданский истец в соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК вправе предъявить гражданский иск для имущественной компенсации морального вреда. Такой
гражданский иск должен быть рассмотрен
судом одновременно с рассмотрением уголовного дела и разрешен при постановлении приговора в соответствии с п. 10 ч. 1
ст. 299 УПК.
Требование лица о возмещении ему
имущественного вреда в порядке реабилитации должно рассматриваться судом
в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК,
то есть при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. В соответствии с ч. 7 ст. 399 УПК судебное
заседание начинается с объяснения заявителя, затем исследуются представленные
материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит
постановление.
Почему требование о возмещении имущественного вреда может быть рассмотрено в рамках уголовного дела, а требование
о возмещении морального вреда – нет?
В чем заключается особенность производства по возмещению морального вреда
при реабилитации, определяющая необходимость передавать данное дело другому
судье для рассмотрения по иным правилам,
нежели установленным УПК?
Представляется,
что
требование
о возмещении морального вреда должно рассматриваться в том же порядке, что
и требование о возмещении имущественного вреда, то есть в порядке, установленном
ст. 399 УПК. Для этого необходимо внести
изменения в ч. 1 ст. 133 УПК, исключив
словосочетание «устранение последствий»

из данной статьи и изложив ч. 2 ст. 136
УПК в следующей редакции: «компенсация
морального вреда осуществляется в том же
порядке, что и компенсация имущественного вреда».
Следующее обстоятельство, представляющееся интересным в свете особенностей правового регулирования реабилитации, – это рассмотрение требования
о возмещении морального вреда, причиненного незаконным или необоснованным
уголовным преследованием, в гражданском
судопроизводстве. То есть лицо, которому
незаконным или необоснованным уголовным преследованием причинен одновременно и имущественный, и моральный
вред, дважды должно обращаться в суд
с требованиями о его возмещении. И это
при том, что вред (и имущественный, и моральный) был причинен одним и тем же незаконным или необоснованным уголовным
преследованием. Представляется, что подобное положение вступает в противоречие
с принципом разумного срока уголовного
судопроизводства, закрепленного в ст. 6.1
УПК, затягивая разрешение вопросов, связанных с уголовным делом.
Часть 2 ст. 136 УПК устанавливает, что
иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства, что отождествляется с исковым
производством [5]. Это означает, что лицо
должно обратиться в суд в соответствии
с правилами ГПК с исковым заявлением
о возмещении ему морального вреда. Основанием для такого обращения служит особая
разновидность деликта – вред, причиненный
публично-правовым образованием [1].
Правовое регулирование возмещения морального вреда, причиненного в результате
незаконного уголовного преследования, установлено в ст.ст. 1069–1070, 1099–1101 ГК.
Не вдаваясь в обсуждение особенностей
рассмотрения подобного иска в соответствии с ГПК, отметим, что уже в содержании указанных положений ГК содержится
существенное изъятие: компенсации подлежит лишь тот моральный вред, который
причинен только незаконными действиями
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(бездействием); моральный вред, причиненный законными, но не обоснованными
действиями, компенсации не подлежит. Это
представляется существенным ограничением по сравнению с порядком возмещения имущественного вреда в соответствии
с п. 34 ст. 5 и ст. 133 УПК. Справедливости
ради стоит отметить, что подобное ограничение должно возникнуть и при обращении
в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском о возмещении имущественного вреда. Однако если в отношении
имущественного вреда у лица есть возможность выбирать порядок судопроизводства,
в рамках которого требовать возмещения,
то в отношении морального вреда УПК однозначно определяет только гражданское
судопроизводство в качестве средства разрешения вопроса о компенсации.
Это также является поддержкой высказанного выше аргумента об отнесении
вопроса о возмещении морального вреда
к компетенции УПК.
Следующее ограничение, установленное
ГК, – это сокращенный перечень оснований
для требования компенсации, имущественного или морального вреда. В пункте 1 ст.
1070 ГК установлено, что подлежит возмещению вред, причиненный гражданину
в результате незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу или подписки о невыезде. Часть 3
ст. 133 УПК предусматривает, что право на
возмещение вреда в порядке реабилитации
имеет также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному
делу. Разрешая подвергать принудительным
процессуальным мерам не только участников уголовного процесса, но и иных лиц,
не обладающих в уголовном деле процессуальным статусом, УПК признает за ними
право на возмещение вреда, если таковой
будет причинен в результате незаконных
принудительных действий дознавателя или
следователя [2]. Первое ограничение, установленное ГК, – это ограничение круга лиц,
имеющих право на компенсацию, так как
меры пресечения, в отличие от мер процессуального принуждения, применяются

только к подозреваемому и обвиняемому;
второе ограничение – компенсация за незаконное применение только мер пресечения,
а не всех мер процессуального принуждения; третье ограничение – это компенсация
за незаконное применение только двух мер
пресечения против предусмотренных ст. 98
УПК семи мер пресечения.
Все это указывает на то, что гражданское законодательство не предусматривает равных возможностей по возмещению
вреда, причиненного лицу незаконным или
необоснованным уголовным преследованием, более того, необоснованно ограни
чивает его.
Еще одно ограничение, закрепленное уже
в УПК, содержится в ч. 1 ст. 135 УПК. В соответствии с ней в состав имущественного
вреда, подлежащего возмещению в порядке
реабилитации, включается: заработная плата, пенсия, пособия, другие средства, которых лицо лишилось в результате уголовного
преследования; конфискованное или обращенное в доход государства на основании
приговора или решения суда его имущест
во; штрафы и процессуальные издержки,
взысканные с него во исполнение приговора
суда; суммы, выплаченные им за оказание
юридической помощи; иные расходы.
А как быть, к примеру, с уничтоженным
в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования имуществом? Это возможно хотя бы в соответствии
с пп. «в» п. 2 и п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК. Также
в соответствии с ч. 6 ст. 182 УПК во время обыска могут вскрываться помещения,
но кто будет возмещать вред, причиненный
подобными действиями? А как быть с вредом, причиненным в результате проведения
оперативно-розыскных мероприятий до
возбуждения уголовного дела? УПК не содержит правового механизма возмещения
такого вреда, отсылая в соответствии с ч. 5
ст. 133 УПК к иному законодательству.
Необходимо отметить, что само содержание имущественного вреда в УПК существенно ограничено. По сути, под имущественным вредом в реабилитации УПК
понимает только расходы, которое лицо понесло в связи с незаконным или необосно-
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ванным уголовным преследованием, либо
неполученные доходы. Однако содержание имущественного вреда гораздо шире!
В связи с этим в ч. 1 ст. 135 УПК должно
быть внесено дополнение путем включения
в перечень и стоимости поврежденного или
уничтоженного имущества и, возможно,
упущенной выгоды.
Следует обратить внимание на смешение в главе УПК, посвященной реабилитации, правового регулирования как
собственно реабилитации, так и смежных
с реабилитацией институтов.
В соответствии с ч. 2 ст. 133 УПК право
на реабилитацию имеют подозреваемый, обвиняемый, осужденный и лицо, к которому
были применены принудительные меры медицинского характера, при условии выполнения иных условий, указанных в ч.ч. 2–2.1
ст. 133 УПК. Все указанные лица являются
физическими лицами, что, как представляется, связано с особенностью юридического
факта – основания реабилитации – незаконного или необоснованного уголовного преследования, которое возможно только в отношении физических лиц.
Тем не менее в гл. 18 УПК содержится
ст. 139, посвященная возмещению вреда
юридическим лицам, в соответствии с которой вред, причиненный юридическим
лицам незаконными действиями (бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания, возмещается государством в полном объеме
в порядке и сроки, которые установлены
данной главой.
Разумеется, юридические лица являются полноценными участниками уголовнопроцессуальных правоотношений, выступая и на стороне обвинения (потерпевший,
гражданский истец), и на стороне защиты
(гражданский ответчик), но непосредственно в отношении юридических лиц уголовного преследования не осуществляется.
Очевидно, что положения ст. 139 УПК к реабилитации не относятся.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 6 Постановления № 17 от 29 ноября 2011 г. также
указывает на этот факт, отмечая, что физические лица, не указанные в ч. 2 ст. 133 УПК,

а также юридические лица не отнесены уголовно-процессуальным законом к кругу лиц,
имеющих право на реабилитацию 3.
Исходя из положений п. 34 ст. 5 УПК
в системном толковании с иными положения
ми УПК, реабилитация даже в части возмещения вреда не может распространяться на
юридических лиц. По крайней мере до тех
пор, пока в российском уголовном праве не
появится уголовная ответственность юридических лиц, а в уголовно-процессуальном
праве не будет установлен процессуальный
статус юридического лица – подозреваемого,
обвиняемого и осужденного.
Таким образом, ст. 139 УПК должна
быть исключена из гл. 18 УПК, так как ее
положения не относятся к реабилитации.
Положения о возмещении вреда, причиненного юридическим лицам незаконными
действиями (бездействием) и решениями
суда, прокурора, следователя, дознавателя,
органа дознания, охватываются ст.ст. 1069–
1070 ГК, и такой вред может быть возмещен в рамках гражданского и арбитражного процессов в соответствии с ГПК и АПК.
Стоит также отметить, что индивидуаль
ные предприниматели УПК вовсе не выделяются в качестве самостоятельных субъектов правоотношений, соответственно, вред,
причиненный индивидуальному предпринимателю в процессе производства по уголовному делу, вообще не может быть возмещен в соответствии с УПК, кроме случаев
применения к ним мер процессуального
принуждения в соответствии с ч. 3 ст. 133
УПК. В целом для индивидуальных предпринимателей предусмотрен только порядок гражданского судопроизводства.
Выявленные противоречия в правовом
регулировании могут быть разрешены следующим путем. Глава 18 УПК должна быть
изменена, в нее необходимо внести указанные выше изменения и дополнения. Также
необходимо включить в состав УПК новую
главу 18.1, озаглавив: «Возмещение вреда,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами
норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию
в уголовном судопроизводстве».
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причиненного в результате уголовного преследования». В ее состав должны войти
ныне существующая ст. 139 УПК и дополнительные статьи, регулирующие порядок
возмещения вреда индивидуальным предпринимателям, порядок возмещения вреда, причиненного в ходе производства по
уголовному делу, например, в результате
следственных действий, а также порядок
возмещения вреда, причиненного участникам уголовного судопроизводства, но не
связанного с реабилитацией.
В таком случае любой имущественный
и моральный вред, причиненный в ходе производства по уголовному делу, будет подлежать возмещению в соответствии с двумя
предусмотренными самостоятельными правовыми институтами возмещения вреда:
1. Возмещение имущественного и морального вреда, причиненного незаконным
или необоснованным уголовным преследованием, в порядке реабилитации подозреваемого, обвиняемого, осужденного и лица,
к которому были применены принудительные меры медицинского характера.
2. Возмещение имущественного и морального вреда, причиненного в ходе производства по уголовному делу участникам уголовного судопроизводства и иным
лицам.

Для второго института возмещения вреда необходимо предусмотреть ту же гарантию, что и для реабилитации, то есть возмещение вреда вне зависимости от наличия
вины должностных лиц в действиях (бездействии), повлекших причинение вреда.
В любом случае необходимо предусмотреть, что возмещение вреда, причиненного в ходе производства по уголовному
делу, должно происходить только в рамках
рассмотрения уголовного дела в порядке
уголовного судопроизводства. Необходимо установить законодательный запрет на
рассмотрение требований о возмещении
такого вреда в порядке гражданского или
арбитражного судопроизводства. Такие
требования должны рассматриваться только тем судом, который рассматривал само
уголовное дело.
Реабилитация должна являться не комплексным институтом, регулируемым несколькими отраслями права [6, c. 34], а
исключительно уголовно-процессуальным
институтом возмещения вреда, причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием. Гражданско-правовой способ возмещения вреда должен,
в свою очередь, предусматриваться для возмещения вреда, не связанного с уголовным
преследованием.
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