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The article studies theoretical and practical matters dealing with compensation for property 

damages under rehabilitation in the course of criminal proceedings. In the authors’ opinion the 
property harm caused to a citizen by law enforcement authorities is a material damage and losses 
resulted from the enforcement under criminal law which is used by inquiry officers, investigation 
and public prosecution agencies along with legal agencies with regard to suspects or defendants. 

The article explores the basic stages of the formation and the development of the institution 
of rehabilitation in the Russian criminal procedure, it analyzes examples drawn from the practice 
of compensation of property damages in the course of rehabilitation, it reveals problematic issues 
of implementation of criminal procedure legislation and defines perspectives for further develop-
ment of the bodies of investigation and preliminary investigation and court in the above mentioned 
sphere. 
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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты возмещения имуще-

ственного вреда при реабилитации в ходе уголовного судопроизводства. По мнению авто-
ров, имущественный вред, причиненный гражданину правоохранительными органами, 
представляет из себя материальный ущерб и убытки, возникшие непосредственно в связи с 
принуждением уголовно-процессуального характера, применяемым как органами дознания, 
следствия, прокуратуры, так и судебными органами в отношении подозреваемых либо об-
виняемых лиц. 

В статье исследованы основные этапы становления и развития института реабили-
тации в российском уголовном процессе, проанализированы примеры из практики по воз-
мещению имущественного вреда в ходе реабилитации, выявлены проблемные вопросы реа-
лизации соответствующих норм уголовно-процессуального законодательства, определены 
перспективы дальнейшего совершенствования деятельности органов дознания и предва-
рительного следствия и суда в рассматриваемой сфере.  

Ключевые слова: возмещение; имущественный вред; реабилитация; материальный 
ущерб; уголовный процесс; необоснованное обвинение; осуждение. 
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Как и многое в социально-правовой 
сфере, институт реабилитации имеет свою 
давнюю историю. Процесс его становле-
ния и развития в отечественном законода-
тельстве можно подразделить на несколь-
ко периодов: дореволюционный, совет-
ский и российский.  

Одним из основополагающих законо-
дательных памятников Древнерусского 
государства является «Русская правда», 
которая признавалась актом с официаль-
ным статусом. Согласно «Русской прав-
де», причинение вреда важно, но не важ-
нее самой обиды, им причиненной. По-
этому имело место мщение за причинен-
ное оскорбление [3. С. 52]. 

Современные черты институт реаби-
литации приобретает в уголовно-процес-
суальном законодательстве России сере-
дины XIX века. Дальнейшее становление 
рассматриваемого института несколько 
приостанавливается в результате приня-
тия молодой советской властью Декрета 
№ 1 «О суде» в 1917 году, однако затем 
продолжает свое развитие.  

В законодательстве советского перио-
да органы следствия и прокуратуры наде-
лялись правом выносить акт о реабилита-
ции невиновного в случае прекращения 
уголовного производства на досудебной 
стадии. Причем с развитием уголовно-
процессуального законодательства усо-
вершенствовались не только нормы, ка-
сающиеся правовых оснований признания 
невиновным, но и вопросы обеспечения 
права на реабилитацию лиц, в отношении 
которых прекращено уголовное преследо-
вание.  

Одна из основных задач современного 
уголовного судопроизводства – защита 
личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения 
прав и свобод, что, безусловно, отвечает 
нравственной позиции общества. 

Действующим Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации 
[1] (далее – УПК РФ) основания и поря-
док реабилитации регламентированы гла-
вой 18 (ст. 133–138). 

Частью 2 ст. 6 УПК РФ установлено, 
что назначение виновному справедливого 

наказания в той же мере отвечает назна-
чению уголовного судопроизводства, что 
и отказ от уголовного преследования не-
виновных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию. 

Возмещение реабилитированному 
имущественного вреда согласно п. 1 ч. 1 
ст. 135 УПК РФ подразумевает выплату 
заработной платы и других средств, кото-
рых данное лицо лишилось в результате 
незаконного уголовного преследования. 

Несмотря на правовую регламента-
цию в УПК РФ, вопросы применения со-
ответствующих норм на практике нередко 
вызывают проблемы. 

Так, по данным статистики, при рас-
смотрении районными судами Свердлов-
ской области заявлений реабилитирован-
ных лиц вопрос о возмещении заработной 
платы разрешался в 50% случаев. 

Требования лица о возмещении дру-
гих средств (упущенной выгоды в сфере 
предпринимательской деятельности) были 
предметом рассмотрения только в одном 
случае. При этом в возмещении упущен-
ной выгоды лицу было отказано. 

Из материалов практики. В Киров-
ский районный суд г. Екатеринбурга об-
ратился К., оправданный по приговору 
того же суда по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В 
обоснование своих требований К. указал, 
что в связи с возбуждением и расследова-
нием в отношении него уголовного дела и 
применением к нему до дня вынесения 
оправдательного приговора меры пресе-
чения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении он был лишен дохо-
да, который мог получить в результате 
обычной эксплуатации автомобиля, уча-
ствовавшего в дорожно-транспортном 
происшествии. 

Отказывая К. в удовлетворении тре-
бований, судья указал, что он с заявле-
ниями о получении разрешений на выезд с 
места постоянного жительства в период 
уголовного преследования ни к следова-
телю, ни к суду не обращался. Кроме того, 
техническое состояние автомобиля после 
ДТП не позволяло использовать его для 
извлечения дохода. Основанием для отка-
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за в удовлетворении требования о взыска-
нии заработной платы стало отсутствие у 
К. места работы. 

Вместе с тем в другом случае суд 
удовлетворил требования реабилитиро-
ванного о взыскании неполученной зара-
ботной платы за период нахождения под 
стражей, несмотря на то что он был уво-
лен по собственному желанию непосред-
ственно после задержания. 

Из материалов практики. В поста-
новлении судьи Камышловского город-
ского суда Свердловской области от 
10.03.2009 г. отмечено, что И. до вынесе-
ния оправдательного приговора (с 
24.12.2007 г. по 14.04.2008 г.) находился 
под стражей, соответственно был лишен 
возможности работать и получать зара-
ботную плату. В то же время судья посчи-
тал, что ходатайство о взыскании утра-
ченной заработной платы за период с мо-
мента освобождения из-под стражи до 
вступления приговора в силу удовлетво-
рению не подлежит, так как суду не пред-
ставлено доказательств того, что заявле-
ние об увольнении по собственному же-
ланию было написано вынужденно. 

Таким образом, отказ в возмещении 
утраченного заработка может быть обу-
словлен тем, что прекращение трудовых 
отношений и потеря в связи с этим зара-
ботка не состоят в причинной связи с 
привлечением лица к уголовной ответст-
венности. 

Из материалов практики. Постанов-
лением судьи Красногорского районного 
суда г. Каменска-Уральского Свердлов-
ской области от 26.02.2008 г. требования 
М. о возмещении ему утраченного зара-
ботка оставлены без удовлетворения. 

Приговором Красногорского район-
ного суда от 09.11.2004 г. М. был признан 
виновным по ч. 1 ст. 312 и ст. 315 УК РФ, 
ему было назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 тыс. руб. Постанов-
лением президиума Свердловского обла-
стного суда от 23.05.2007 г. данный при-
говор был отменен, а дело прекращено в 
связи с отсутствием в деянии состава пре-
ступления. 

М. обратился в суд с заявлением о 
восстановлении трудовых прав путем 

предоставления ему должности руководи-
теля управления городского хозяйства и 
возмещении утраченного заработка. Ос-
тавляя требования М. без удовлетворения, 
судья указал следующее. Приговором су-
да М. не был установлен запрет на занятие 
руководящих должностей. В решениях о 
расторжении трудового договора с М., 
принятых мэром города и председателем 
комитета по управлению имуществом, нет 
ссылки на приговор суда. 

С момента вступления приговора в 
законную силу (19.11.2004 г.) до увольне-
ния М. (04.04.2005 г.) прошло много вре-
мени. Следовательно, приговор суда не 
препятствовал М. исполнять обязанности 
руководителя и не являлся основанием 
для увольнения. 

Таким образом, анализ правоприме-
нительной практики позволяет прийти к 
выводу о том, что после установления 
Федеральным законом от 1 июля 2010 г. 
№ 144-ФЗ [2] единого судебного порядка 
вынесения решений о возмещении иму-
щественного вреда реабилитированным 
ранее вынесенные соответствующие по-
становления следователей и дознавателей 
так и остаются неисполненными. Это свя-
зано с тем, что, лишив права следователей 
и дознавателей определять размер и выно-
сить решения о возмещении вреда, зако-
нодатель не установил каких-либо пере-
ходных положений, в которых указыва-
лось бы, в каком порядке их постановле-
ния должны быть исполнены. Это создает 
дополнительные трудности в реализации 
реабилитированными своих прав. 
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