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Восстановление нарушенных трудовых
прав реабилитированного лица
в уголовном процессе России
Статья посвящена анализу законодательства, регулирующего восстановление
трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в рамках реабилитации в уголовном
процессе России. Обращается внимание на недостатки существующего правового
регулирования реабилитации, вызванного отсутствием правовых возможностей восстановления трудовых прав в полном объеме.
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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. Всякого рода вред, что безосновательно или неправомерно – в силу стечения
обстоятельств или намеренно – причинен в связи с осуществлением уголовного преследования, должен быть ему
возмещен в полном объеме [3, с. 189].
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, и закреплена в гл. 18 УПК.
Закрепленная в УПК система норм,
регулирующих реабилитацию, представляет правовые возможности по возмещению вреда в рамках уголовного процесса.
В основном, уголовный процесс предполагает возмещение имущественного вре-

да и частично – морального вреда в рамках реабилитации 1. Также ч.ч. 2–3 ст. 133
УПК содержат положения, позволяющие
восстановить трудовые, пенсионные, жилищные и иные права, нарушенные во
время уголовного преследования, прямо
не поддающиеся денежному выражению,
в случаях, предусмотренных УПК, например при вынесении оправдательного
приговора, прекращения уголовного преследования в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и иных.
Представляется, что восстановление
нарушенных прав в рамках реабилитации, наряду с возмещением причиненного
вреда, позволяет максимально возможно
вернуть лицо в правовое положение, существовавшее до уголовного преследования, ведь восстановление прав и законных
интересов предполагает не только отмену
незаконных решений правоохранительных органов, в связи с этим элементами
механизма реабилитации должны выступать, с одной стороны, отмена незаконного
и необоснованного решения и признание
Подробнее см.: Дубровин В. В. Возмещение вреда
в рамках реабилитации в уголовном процессе России:
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права на реабилитацию, с другой – устранение причиненных неправомерным решением последствий [2, с. 207]. Это необходимо как реабилитируемому лицу, так
и правосудию, включая иные направления
правоохранительной деятельности, в том
числе и для поддержания их престижа на
соответствующем уровне.
Тем не менее, существует масса причин, препятствующих реабилитации, наиболее значимые из которых:
1. Мнение, что реабилитируемый отнюдь не невинно пострадавший, а опасный преступник, ловко избежавший кары.
2. Служащие государственного аппарата всех уровней не спешат признавать
свои ошибки, для них главное не права человека и гражданина, а «честь мундира».
3. Значительная часть действующей
нормативной базы, определяющей процесс реабилитации, досталась нам от советских времен. Сохранившие до сих пор
силу закона нормативные акты устарели
не только морально, но и юридико-технически, что подтверждается не единичными фактами признания не подлежащими
применению положений этих нормативно-правовых актов Конституционным
Судом РФ и Верховным Судом РФ.
4. Современное законодательство, оп
ределяющее механизм реабилитации, фрагментарно и противоречиво [5, с. 165–166].
Тем не менее, можно утверждать, что
данные нормы не могут быть реализованы в полном объеме, так как законодательство РФ не предусматривает таких
правовых механизмов.
Так, реабилитация позволяет восстановить нарушенные трудовые, пенсионные, жилищные и иные права. Необходимо отметить, что нарушенные трудовые
и пенсионные права, выразившиеся в неполучении заработной платы и пенсии,
восстанавливаются в порядке возмещения имущественного вреда, в соответствии со ст. 135 УПК.
Пенсионные права, требующие восстановления, связаны с исчислением
трудового и иного стажа, влияющего на

право получения пенсии, и вполне могут
быть восстановлены путем возложения
соответствующей обязанности на Пенсионный фонд РФ. Здесь вполне применимы подзаконные нормативные акты,
о которых речь пойдет ниже.
При восстановлении жилищных прав
реабилитированного лица органы государственной власти или местного самоуправления, администрация организации
(в зависимости от того, в чьей собственности, полном хозяйственном ведении
или оперативном управлении находится
соответствующий жилищный фонд) возвращают реабилитированному, утратившему право пользования жилым помещением вследствие незаконного осуждения,
ранее занимаемое им жилое помещение,
а при невозможности возврата предоставляют ему в установленном порядке
вне очереди в том же населенном пункте равноценное благоустроенное жилое
помещение с учетом действующих норм
жилой площади и состава семьи.
Указанный правовой механизм возможен только при договоре социального
найма. При возникновении жилищных
прав на основании договора найма жилого помещения (коммерческий наем)
применение такого правового механизма
невозможно.
Под иными правами понимается восстановление реабилитированного лица
в воинском, специальном, почетном звании или классном чине, а также о возвращении ему государственных наград.
При подобном обращении суд, рассмотрев требование реабилитированного
лица в порядке, предусмотренном ст. 399
УПК РФ, и признав его обоснованным,
должен указать на это в своем постановлении и в целях реализации прав
реабилитированного направить копию
постановления в соответствующий государственный орган для решения вопроса
о восстановлении реабилитированного лица в соответствующем звании или
классном чине, а также о восстановлении
его в правах на государственные награды.

115

Уголовный процесс

Определенные трудности правового
регулирования существуют с восстановлением трудовых прав, которые связаны
с трудовыми отношениями, существовавшими у реабилитированного лица
до уголовного преследования и прекратившимися в связи с ним, несмотря на
то, что реабилитация в части восстановления в трудовых правах направлена
именно на ликвидацию отрицательных
последствий, наступивших для реабилитированного в сфере трудовых отношений [4]. В соответствии со ст. 81 ТК трудовой договор может быть расторгнут по
инициативе работодателя в случае прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо
от его (ее) продолжительности, а также
в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены), что неизбежно в случае применения
такой меры пресечения как домашний
арест либо заключение под стражу, либо
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК, так
как трудовой договор подлежит прекращению в случае осуждения работника
к наказанию, исключающему продолжение прежней работы (лишение свободы,
ограничение свободы, арест, запрещение
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью), в соответствии с приговором суда,
вступившим в законную силу.
В случае реабилитации лицу должна быть предоставлена прежняя работа
(должность), а при невозможности этого – другая равноценная работа (должность). Это должно произойти на основании постановления судьи, вынесенном
в соответствии со ст.ст. 397 и 399 УПК.
Самым сложным в процедуре восстановления нарушенных трудовых прав
представляется именно предоставление
прежней (равноценной) работы (должности), поскольку предусмотренные для
этого правовые механизмы, существующие в российском законодательстве,

устарели и не отвечают современным
экономическим реалиям, в то время как
изменение записи в трудовой книжке,
а также пересчет трудового стажа могут
быть исполнены и в соответствии с действующим законодательством и подзаконными нормативными актами.
Возвращаясь к вопросу о предоставлении прежней (равноценной) работы:
каким образом постановление судьи,
предписывающее такое восстановление
нарушенных трудовых прав, может быть
исполнено? Представляется, что его должен исполнить работодатель реабилитированного лица. Похожие положения
можно найти в п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК, которая
содержит положение о восстановлении
на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению суда. Стоит
отметить, что указанное положение ТК
не предусматривает обязанности работодателя восстановить реабилитированного, а регулирует прекращение трудового
договора с лицом, которое выполняет
работу (занимает должность) реабилитированного. По сути, ТК не содержит
положений о порядке восстановления на
работе реабилитированного лица, хотя,
безусловно, подобное постановление
судьи о восстановлении реабилитированного на прежней работе и в прежней
должности является обязательным для
администрации организации любой формы собственности, неисполнение которого влечет ответственность, предусмотренную законом [1].
Если работодатель имеет возможность
исполнить постановление судьи о восстановлении трудовых прав реабилитированного, то эти права будут восстановлены. Но как быть в иной ситуации?
Что делать, если возможность исполнить
постановление судьи о восстановлении
трудовых прав реабилитированного отсутствует, например, если работодатель –
юридическое лицо, которое ликвидировано в установленном законом порядке?
Представляется, что в таком случае
постановление судьи о восстановле-
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нии трудовых прав реабилитированного
невозможно исполнить и нарушенные
государством трудовые права реабилитированного в результате незаконного
или необоснованного уголовного преследования государством же не могут
быть восстановлены! Государство, в лице
своих органов, не обязано предоставлять
реабилитированному лицу другую равноценную работу (должность). Только
зарегистрировать реабилитированного
на бирже труда как безработного и предложить ему подходящую работу в общем порядке. Но это никак не относится
к восстановлению нарушенных трудовых
прав при реабилитации.
Современное законодательство не
содержит решения этой проблемы. При
разрешении вопросов, связанных с восстановлением нарушенных трудовых
прав в порядке реабилитации Пленум
Верховного Суда Российской Федерации
рекомендует использовать подзаконные
акты СССР 2.
Так, в соответствии с Указом № 4892-X
Президиума Верховного Совета СССР
«О возмещении ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при
исполнении ими служебных обязанностей» от 18.05.1981, утвердившему Положение о порядке возмещения ущерба,
причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда,
реабилитированному лицу, освобожденному от работы (должности) в связи с незаконным осуждением либо отстраненному от должности в связи с незаконным
привлечением к уголовной ответственности, должна быть предоставлена прежняя
работа (должность), а при невозможности
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29.11.2011 № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регламентирующих
реабилитацию в уголовном судопроизводстве» (в ред.
постановлений Пленума Верховного Суда РФ от
09.02.2012 № 3, от 02.04.2013 № 6).

этого (ликвидация предприятия, учреждения, организации, сокращение должности, а также наличие иных предусмотренных законом оснований, препятствующих
восстановлению на работе (должности), –
другая равноценная работа (должность).
Работа (должность) предоставляется реабилитированному лицу не позднее месячного срока со дня его обращения, если
оно последовало в течение трех месяцев
с момента вступления в законную силу
оправдательного приговора либо вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием
в деянии состава преступления или за недоказанностью участия реабилитированного лица в совершении преступления.
Запись о прекращении трудовых отношений, занесенная в трудовую книжку,
признается недействительной. По просьбе реабилитированного лица администрация предприятия, учреждения, организации выдает ему дубликат трудовой
книжки без внесения в нее записи, признанной недействительной.
Время содержания под стражей, время отбывания наказания, а также время,
в течение которого реабилитированное
лицо не работало в связи с отстранением
от должности, засчитывается как в общий трудовой стаж, так и в стаж работы
по специальности. Это время включается
также в непрерывный стаж, если перерыв
между днем вступления в законную силу
оправдательного приговора либо вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела за отсутствием
события преступления, за отсутствием
в деянии состава преступления или за недоказанностью участия гражданина в совершении преступления и днем поступления на работу не превышает трех месяцев.
Трудовой стаж, исчисленный с зачетом периодов, учитывается во всех случаях, также и при назначении пенсии на
льготных условиях, в льготных размерах и за выслугу лет, при установлении
размеров месячных ставок (должност-
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ных окладов) в зависимости от продолжительности работы по специальности,
а также при выплате единовременного
вознаграждения или процентных надбавок за выслугу лет и по итогам работы
предприятия за год.
Если реабилитированное лицо ко дню
обращения за пенсией не работает или
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.
При назначении пенсии на льготных
условиях или в льготных размерах периоды времени содержания под стражей,
время отбывания наказания, а также время, в течение которого реабилитированный не работал в связи с отстранением от
должности, приравниваются по выбору
обратившегося за пенсией либо к работе, которая предшествовала незаконному
осуждению или незаконному привлечению к уголовной ответственности, либо
к работе, которая следовала за освобождением от уголовной ответственности
или отбыванием наказания.
Инструкция по применению Положения о порядке возмещения ущерба,
причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
(утв. Минюстом СССР, Прокуратурой
СССР и Минфином СССР по согласованию с Верховным Судом СССР, МВД
СССР и КГБ СССР 02.03.1982), предусматривает, что в случае реорганизации
предприятия, учреждения, организации,
в которой реабилитированный работал до
осуждения или привлечения к уголовной
ответственности, обязанность предоставления ему другой равноценной работы

(должности) возлагается на правопреемника, а в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации – на вышестоящую организацию.
Анализируя указанные подзаконные
нормативные акты можно сделать несколько выводов.
Во-первых, эти положения, прежде
всего, рассчитаны на государственные
предприятия, организации и учреждения.
Пожалуй, только такого рода организации
имеют утвержденную штатную структуру, которая остается неизменной длительное время, в случае реорганизации или
ликвидации – имеют правопреемника,
а также имеют вышестоящие органы, на
которые можно возложить обязанность
восстановить на прежней (равноценной)
работе реабилитированное лицо.
Во-вторых, эти положения устарели в той части, что они совершенно не
учитывают особенностей коммерческих
организаций, которые прежде всего могут быть реорганизованы или ликвидированы более простым путем, чем государственные организации, вышестоящих
организаций не имеют и обладают иными
особенностями. Более того, требование
восстановить на прежней работе может
столкнуться с непреодолимым препятствием: отсутствие необходимой штатной
единицы в штатном расписании организации. Представляется, что суд не может
обязать коммерческую (да и любую) организацию внести изменения в штатное
расписание, при условии, что само изменение штатного расписания было законным. Факт привлечения к уголовной
ответственности работника не связан
напрямую с изменением штатного расписания, поэтому предполагается, что такое
изменение не может быть предписано
в результате реабилитации.
Обязать организацию предоставить
равноценную работу – означает либо нарушить трудовые права другого работника, которого необходимо будет уволить,
чтобы восстановить реабилитированного,
что само по себе не предусмотрено ТК.
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Упоминавшаяся уже ст. 83 ТК регулирует
другие отношения, когда другой работник
занимает должность (выполняет работу)
реабилитированного лица, других положений в ТК нет. Также представляется,
что такой уволенный работник вправе
обратиться в суд с индивидуальным трудовым спором и признать свое увольнение незаконным с предусмотренными ТК
правовыми последствиями.
Таким образом, подобное восстановление нарушенных трудовых прав
реабилитированного лица возлагает на
работодателя дополнительные расходы,
причиной которых стала некомпетентность или правонарушение со стороны
правоохранительных органов, выразившееся в незаконном или необоснованном
привлечении лица к уголовной ответственности, и никакой компенсации организации понесенных затрат со стороны
государства не предусмотрено.
Но, возвращаясь к заданному выше
вопросу, что делать при ликвидации коммерческой организации? Вышестоящей
организации, обязанной восстановить

трудовые права реабилитированного
лица, нет, восстановление нарушенных
трудовых прав невозможно, а другого порядка не предусмотрено.
Представляется, что восстановление
на прежней работе или предоставление
равноценной работы необходимо заменить на выплату неполученной заработной платы за период с момента увольнения в связи с привлечением к уголовной
ответственности до достижения реабилитированным пенсионного возраста,
а пенсии – до достижения реабилитированным лицом средней продолжительности жизни, включив соответствующие
положения в ч. 1 ст. 135 УПК, возложив
эту ответственность либо на федеральный бюджет, либо на ведомство, которое
незаконно или необоснованно привлекло
реабилитированное лицо к уголовной
ответственности. Это должно стимулировать правоохранительные органы более ответственно подходить к вопросу
о выборе мер пресечения и предъявлении
обвинения, которые могут нарушать трудовые права лиц.
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