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Право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц, признается во всех 
развитых странах. Свое место оно нашло в 
международных актах: «Каждое государство 
обязуется: обеспечить любому лицу, права и 
свободы которого нарушены, эффективное 
средство правовой защиты, даже если это 
нарушение было совершено лицами, действо-
вавшими в официальном качестве (ст. 2 Пакта 
«О гражданских и политических правах») [1].  

Согласно положениям части 5 статьи 5 Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года, «каждый, кто был 
жертвой ареста или содержания под стражей, 
произведенных в нарушение положений данной 
статьи, имеет право на компенсацию, обладаю-
щую исковой силой» [2].  

Предписание является обязательным для всех 
государств, участвующих в Европейской конвен-
ции, и должно быть надлежащим образом реали-
зовано ими в национальном законодательстве. 

В соответствии с положениями ст. 2 Консти-
туции Российской Федерации «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государ-
ства». В сфере уголовного судопроизводства дан-
ное положение имеет огромное значение, так как 
производство по уголовным делам связано с огра-
ничением свободы и неприкосновенности лично-
сти, вторжением в частную жизнь граждан, а сте-
пень защищенности человека характеризует 
политический режим страны, уровень развития 
общества и степень свобод гражданина. 

Статья 53 Конституции Российской Федера-
ции провозглашает право каждого гражданина 
на возмещение государством вреда, причинен-
ного незаконными действиями (или бездействи-
ем) органов государственной власти или их 
должностных лиц, тем самым гарантируя защи-
ту прав и свобод человека и гражданина от не-
законного (необоснованного) привлечения к 
ответственности. Таким образом, российское 
государство приняло на себя всю ответствен-
ность за действия своих организаций и долж-
ностных лиц органов государственной власти. 

При производстве по уголовным делам, не-
смотря на существующие законодательные га-
рантии, исключить случаи необоснованного 
привлечения граждан к уголовной ответствен-
ности невозможно. Следственно-судебные 
ошибки могут быть как результатом злоупо-
требления со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов, так и следствием непрофес-
сионализма последних. Необоснованное при-
влечение гражданина к уголовной ответствен-
ности приносит ему и его близким незаслужен-
ные моральные и физические страдания.  

Государство не имеет права на подобные 
ошибки, поэтому оно обязано исключить воз-
можность таких ошибок и злоупотреблений, в 
случае же их допущения публично признать 
свою вину и незамедлительно предпринять все 
меры для реабилитации невиновного, и в про-
цессе ее осуществления возместить вред, при-
чиненный незаконными или необоснованными 
действиями правоохранительных либо судеб-
ных органов.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – 
УПК РФ) в ч. 2 ст. 6 определил назначением 
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уголовного судопроизводства как осуществле-
ние уголовного преследования и назначение 
виновным справедливого наказания, так и отказ 
от уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабилитацию 
каждого, кто необоснованно подвергся уголов-
ному преследованию. В УПК РФ была введена 
глава 18 «Реабилитация», в которой законода-
тель определил основания, основные принципы 
и порядок реализации права на возмещение 
вреда, причиненного незаконным, необосно-
ванным уголовным преследованием [3]. 

Впервые в законодательстве России норма, 
содержащая некоторые признаки реабилитации, 
была закреплена в период царствования Петра I 
в Артикуле воинском от 26.04.1715 г. В данной 
норме содержалось указание на восстановле-
ние прежнего статуса военнослужащего в 
случае, если он был признан невиновным в 
совершении преступления или прощен. Норма 
о возмещении причиненного вреда невинов-
ному в данном нормативно-правовом акте не 
рассматривалась. 

Был утвержден принцип гражданской ответ-
ственности судей, высших чиновников по искам 
лиц, пострадавших от их служебных действий. 

Развитие института реабилитации прошло 
через личную ответственность судебных и по-
лицейских чиновников в царской России, юри-
дически закреплённую, но крайне трудно до-
стижимую реабилитацию советского периода, 
когда государство взяло на себя ответственность, 
но из-за недостаточно проработанной норматив-
ной базы оказалось неспособно обеспечить воз-
мещение причинённого незаконным и необосно-
ванным уголовным преследованием ущерба. 

 В 1961 г. в Основах гражданского законода-
тельства Союза ССР и союзных республик было 
предусмотрено, что государство несет ответ-
ственность за имущественный вред, причинен-
ный гражданам органами дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратурой и судом в 
пределах, установленных законом (ч. 2 ст. 89 
Основ) [4].   

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, при-
чиненного гражданину незаконными действия-
ми государственных и общественных организа-
ций, а также должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей» и одновременно 
принятое Положение о порядке его применения 
допустили возмещение в полном объеме иму-
щественного ущерба, причиненного незакон-
ным и необоснованным осуждением, привлече-
нием к уголовной ответственности и заключе-
нием под стражу при наличии оправдательного 

приговора или постановления о прекращении 
дела по реабилитирующему основанию [5]. 

Указ и Положение сыграли важную роль в 
становлении института реабилитации в России. 
Однако они были не вполне совершенны. Не 
предусматривалось возмещение морального 
вреда. Порядок восстановления в правах был 
усложненным. Не соблюдался принцип, соглас-
но которому основанием для возмещения ущер-
ба должно быть только судебное решение. Не 
было предусмотрено возмещение ущерба, при-
чиненного незаконным задержанием, примене-
нием других мер процессуального принуждения 
(кроме ареста), помещением лица в медицин-
ское учреждение. 

Указ от 18 мая 1981 г. и конкретизировавшее 
его Положение не были включены в УПК 
РСФСР. Эти правовые акты действовали вплоть 
до 2001 г., т.е. до принятия нового УПК, где 
впервые появилась глава о реабилитации.  

В соответствии с п. 34 и 35 ст. 5 УПК реаби-
литация – порядок восстановления прав и сво-
бод лица, незаконно или необоснованно под-
вергнутого уголовному преследованию, и воз-
мещения причиненного ему вреда, а реабилити-
рованный – лицо, имеющее в соответствии с 
настоящим Кодексом право на возмещение вре-
да, причиненного ему в связи с незаконным или 
необоснованным уголовным преследованием. 

Цели реабилитации – возмещение имуще-
ственного вреда, устранение последствий мо-
рального вреда, причиненных невиновному, а 
также восстановление его в трудовых, пенсион-
ных, жилищных и иных правах, нарушенных в 
результате уголовного преследования и неза-
конного осуждения, возвращение почетных 
званий и государственных наград. 

Глава 18 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ регламентирует механизм реализации га-
рантированного Конституцией РФ права на ре-
абилитацию лица, незаконно (необоснованно) 
подвергнутого уголовному преследованию [6]. 
Лицо, признанное реабилитированным в уста-
новленном законом порядке, имеет право на 
восстановление своих прав, нарушенных при 
незаконном (необоснованном) привлечении к 
уголовной ответственности.  

УПК расширил основания применения реа-
билитации, причислив к ним не только неза-
конные осуждение, заключение под стражу и 
задержание, но и вообще все меры уголовно-
процессуального принуждения (ч. 3 ст. 133 
УПК РФ) [7]. 

Основанием для реабилитации является вы-
несение органами предварительного расследо-
вания или суда решения (приговора, постанов-
ления) в отношении лиц, уголовное преследо-
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вание в отношении которых прекращено по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 
6 части 1 статьи 24 УПК РФ: отсутствие собы-
тия преступления; отсутствие в деянии состава 
преступления; отсутствие заявления потерпев-
шего, если уголовное дело может быть возбуж-
дено не иначе как по его заявлению, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 20 УПК РФ; отсутствие заключения суда 
о наличии признаков преступления в действиях 
одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 ча-
сти 1 статьи 448 УПК РФ, либо отсутствие со-
гласия соответственно Совета Федерации, Гос-
ударственной думы, Конституционного Суда 
Российской Федерации, квалификационной 
коллегии судей на возбуждение уголовного де-
ла или привлечение в качестве обвиняемого 
одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3–5 ча-
сти 1 статьи 448 УПК РФ), а также  пунктами 1 
и 4–6 части 1 статьи 27 УПК РФ (непричаст-
ность подозреваемого или обвиняемого к со-
вершению преступления; наличие в отношении 
подозреваемого или обвиняемого вступившего 
в законную силу приговора по тому же обвине-
нию либо определения суда или постановления 
судьи о прекращении уголовного дела по тому 
же обвинению; наличие в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого неотмененного по-
становления органа дознания, следователя или 
прокурора о прекращении уголовного дела по 
тому же обвинению либо об отказе в возбужде-
нии уголовного дела). 

Согласно части 1 статьи 133 УПК РФ реаби-
литация включает в себя: возмещение имуще-
ственного вреда, устранение последствий мо-
рального вреда, восстановление в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных правах. При 
этом вред, причиненный гражданину в резуль-
тате уголовного преследования, возмещается 
государством в полном объеме независимо от 
вины органа дознания, дознавателя, следовате-
ля, прокурора и суда. 

Круг лиц, имеющих право на реабилитацию, 
не ограничивается участниками уголовного 
процесса. Любые граждане, незаконно подверг-
нутые в ходе производства по уголовному делу 
уголовному преследованию, мерам процессу-
ального принуждения, а также юридические 
лица, которым незаконными действиями госу-
дарственных органов и их должностных лиц в 
ходе производства по уголовному делу причи-
нен вред, могут добиваться восстановления в 
правах в порядке, предусмотренном гл. 18 УПК 
РФ. Представляется, что механизм возмещения 
вреда, причиненного юридическому лицу, дол-
жен быть аналогичен возмещению вреда физи-
ческому лицу с соблюдением всех условий, 
предусмотренных законом. 

Право на реабилитацию имеют и лица, к ко-
торым были применены принудительные меры 
медицинского характера, в порядке, предусмот-
ренном главой 51 УПК РФ, в случае отмены 
незаконного постановления суда о применении 
данной меры.  

Право требовать возмещения имущественного 
вреда, причиненного реабилитированному, в слу-
чае его смерти имеют его наследники. Они же 
(законодатель в данном случае указывает на близ-
ких родственников) имеют право требования рас-
пространения информации о реабилитированном 
в печати, по радио, телевидению или в иных сред-
ствах массовой информации, если ранее органами 
предварительного следствия о нем давалась ин-
формация о задержании, заключении его под 
стражу, временном отстранении от должности, 
применении принудительных мер медицинского 
характера, об осуждении реабилитированного и 
иных примененных к нему незаконных действиях. 
Информация оправдывающего характера также 
по требованию его родственников должна быть 
направлена по месту его работы, учебы или месту 
жительства (статья 136 УПК РФ). 

Тем самым законодатель предоставил воз-
можность восстановления в нарушенных правах 
не только участникам уголовного судопроиз-
водства – подозреваемому, обвиняемому, под-
судимому, осужденному и оправданному, но и 
иным лицам, права которых могли быть нару-
шены, а также в случае смерти реабилитиро-
ванного – его родственникам. 

Следует отметить, что уголовно-
процессуальное законодательство не содержит 
понятия так называемой «частичной» реабили-
тации. То есть ситуации, в которой лицо при 
вынесении решения осуждается по одному пре-
ступлению, а по-другому – оправдывается. 

Данный вопрос был предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда Российской Феде-
рации. Конституционный Суд при рассмотре-
нии жалобы Мухина И.А. на нарушение его 
конституционных прав пунктом 1 части второй 
статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, отметил, что «ни в 
оспариваемой правовой норме, ни в других ста-
тьях Уголовно-процессуального кодекса РФ не 
содержится положений, исключающих возмож-
ность возмещения вреда лицу, которое было 
оправдано по приговору суда или в отношении 
которого было вынесено постановление (опре-
деление) о прекращении уголовного преследо-
вания на том лишь основании, что одновремен-
но это лицо было признано виновным в совер-
шении другого преступления. По смыслу закона 
в таких ситуациях суд, исходя из обстоятельств 
конкретного уголовного дела и руководствуясь 
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принципами справедливости и приоритета прав 
и свобод человека и гражданина, может принять 
решение о возмещении вреда, причиненного в 
результате уголовного преследования по обви-
нению, не нашедшему подтверждения в ходе 
судебного разбирательства» [8]. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ 
предусмотрел дополнительные гарантии для вос-
становления нарушенных прав и возмещения 
причиненного вреда в результате незаконного или 
необоснованного уголовного преследования лиц, 
в отношении которых имело место частичное 
прекращение уголовного преследования. Следо-
вательно, целесообразно скорректировать поло-
жения главы 18 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ и регламентировать основания и поря-
док «частичной» реабилитации. 

Реабилитация в уголовном процессе как га-
рантия уголовно-процессуального законода-
тельства при незаконном (необоснованном) 
привлечении к уголовной ответственности име-
ет большое значение, поскольку является про-
должением основных требований Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года и Конституции Российской 
Федерации. Однако на сегодняшний день назре-
ла необходимость внесения дополнительных норм 
в уголовно-процессуальное законодательство в 
целях обеспечения прав отдельных участников 
процесса и иных лиц, права которых затрагивают-
ся в ходе уголовного судопроизводства. 
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ON CRIMINAL PROCEDURAL SAFEGUARDS IN CRIMINAL PROSECUTION 
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This article discusses the issues of indemnification by the State for damage caused by illegal (unfounded) criminal 
charges. In practice, it is difficult to completely eliminate cases of unjustified criminal prosecution of citizens. The ex-
isting international and domestic legislation has established a mechanism for implementing criminal procedural safe-
guards in criminal prosecution.   We discuss the ways for developing this mechanism as well as some problems encoun-
tered in its implementation. 
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narushenie ego konstitucionnyh prav punktom 1 chasti 
vtoroj stat'i 133 Ugolovno-processual'nogo kodeksa Ros-
sijskoj Federacii». 


