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СОБЫТИЯ 

5 июля 2018 года в Петропавловской крепости состоя
лось торжественное вручение дипломов выпускникам юри
дического факультета Санкт-Петербургского юридиче
ского института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 2018 года. 

В церемонии вручения дипломов приняли участие рек
тор Университета доктор юридических наук, профессор 
РАН Капинус О. С, заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Гуцан А. В., губернатор Ленин
градской области Дрозденко А. Ю., начальник управле
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе Солнышкина Н. Е., 

советник Генерального прокурора Российской Федерации Васильева Т. А., заместитель полномочного пред
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-За
падном федеральном округе Логунов О. В., Северо-Западный 
транспортный прокурор Колесов О. А., прокурор Санкт-
Петербурга Литвиненко С. И., прокурор Ленинградской об
ласти Марков Б. П., военный прокурор Западного военного 
округа Егиев А. Л., начальник ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Уинов С. П., первый 
заместитель Северо-Западного транспортного прокурора 
Короп А. Б., первый заместитель прокурора Республики 
Карелия Гусаков Э. Г., председатель Законодательного Со
брания Санкт-Петербурга Макаров В. С, руководители 
органов исполнительной власти г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и руководители правоохранитель
ных структур Северо-Западного федерального округа, профессорско-преподавательский состав Института 
и родители выпускников. 

1 сентября 2018 года в Санкт-Петербургском филиале 
Университета прокуратуры Российской Федерации со
стоялось торжественное собрание, посвященное Дню зна
ний и началу обучения студентов 1 курса по программам 
специалитета и магистратуры набора 2018 года. 

Директор Института государственный советник 
юстиции 2 класса Штадлер Г. В. поздравил с поступле
нием в Университет и началом студенческой жизни всех 
вновь принятых студентов, пожелал успехов в освоении 
учебной программы, научных и творческих достижений. 

В торжественном мероприятии приняли участие на
чальник управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе государ
ственный советник юстиции 2 класса Солнышкина Н. Е., 
первый заместитель прокурора Ленинградской области го
сударственный советник юстиции 3 класса Дибиров М. Д. 

Была оглашена поздравительная телеграмма с Днем 
знаний и началом нового учебного года ректора Универси
тета прокуратуры Российской Федерации государственно
го советника юстиции 2 класса, доктора юридических наук, 
профессора РАН Оксаны Сергеевны Капинус. 

После торжественного мероприятия в стенах Ин
ститута первокурсники отправились на экскурсию по 
Санкт-Петербургу. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.spb.ru 
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12 сентября 2018 года Санкт-Петербургским фи
лиалом Университета прокуратуры Российской Феде
рации во взаимодействии с прокуратурой Псковской 
области открыт 2018/19 учебный год совместных учеб
но-методических семинаров по программе повышения 
квалификации в системе органов прокуратуры в режиме 
видеоконференции. 

В занятиях приняли участие руководители и работни
ки прокуратур Архангельской, Вологодской, Калининград
ской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, 
Псковской, Самарской, Сахалинской областей, Ненецкого 
автономного округа, Приволжской транспортной проку
ратуры, Республик Карелия, Коми, Крым и города Севастополя, а также слушатели факультета профес
сиональной переподготовки и повышения квалификации Санкт-Петербургского филиала Университета. 

В план дистанционных семинаров включены выступления ведущих российских ученых, которые осу
ществляют современные научные исследования в различных отраслях права, а также практических про
курорских работников, что позволяет проводить содержательные онлайн-дискуссии и вырабатывать вы
веренную с точки зрения юриспруденции правоприменительную практику. 

21 сентября 2018 года Санкт-
Петербургским филиалом Универ
ситета прокуратуры Российской 
Федерации во взаимодействии с про
куратурами Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Северо-
Западной транспортной проку
ратурой и военной прокуратурой 
Западного военного округа открыт 
2018/19 учебный год совместных 
учебно-методических семинаров в 
рамках повышения квалификации в 
системе органов прокуратуры. 

Новый курс учебно-методиче
ских семинаров открыли директор 

Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры Российской Федерации государственный со
ветник юстиции 2 класса Штадлер Г. В., первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга государствен
ный советник юстиции 3 класса Артюхов Э. Э., врио военного прокурора Западного военного округа полков
ник юстиции Лабутин В. П., заместитель прокурора Ленинградской области государственный советник 
юстиции 3 класса Ерофеев В. П. 

Ставгиая уже традиционной форма учебных заня
тий с прокурорскими работниками позволяет в опера
тивном режиме доводить до практических работников 
новеллы законодательства и современные исследования 
ведущих ученых в области юриспруденции, кроме того, 
у слушателей имеется возможность в ходе дискуссий об
мениваться своим уникальным правоприменительным 
опытом. Совместный План занятий на 2018/19 учебный 
год сформирован на основании предложений прокуратур, 
участвующих в учебном процессе. При этом к изучению 
и обсуждению предлагаются наиболее сложные проблемы в 
сфере прокурорского надзора. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.spb.ru 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Д. Ю. КРАЕВ УДК 343.3/.7 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

В правоприменительной деятельности 
нередко возникакэт проблемы при квалифи
кации убийств как совершенных по мотиву 
кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Актуальность рассматриваемой темы 
обусловлена проблематичностью призна
ния убийства совершенным по мотиву 
кровной мести (что, конечно, связано со 
сложностью расследования подобного ро
да убийств, установления мотивов их со
вершения и т. д.), а также отсутствием не
обходимых комплексных исследований по 
данной проблеме и каких-либо разъясне
ний в постановлениях Пленума Верховно
го Суда Российской Федерации по вопро
сам уголовной ответственности за указан
ный вид посягательств. 

Как отмечают О. С. Капинус и Н. Г. Рах-
матулина, при квалификации преступле
ний по признаку кровной мести в каждом 
конкретном случае подлежат обязательно
му установлению основания ее возникно
вения по адату и их выражение в совер
шенном преступлении1. 

Действительно, для квалификации по 
п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ наряду с иными 
обстоятельствами необходимо устанав
ливать, соответствует ли содеянное ви
новным обычаю кровной мести, совер
шено ли убийство по мотиву кровной 
мести, а не мести, возникшей на почве 
личных отношений. 

1 Капинус О. С. убийства: мотивы и цели. 
М., 2004. С. 121 ; Рахматулина Н. Г. убийство 
по мотиву национальной, расовой, религиоз
ной ненависти или вражды либо кровной ме
сти: вопросы квалификации и индивидуали
зации наказания : дис. ... канд. юрид. наук. 
Ставрополь, 2005. С. 154. 

Так, приговором Верховного суда Чече
но-Ингушской АССР Т. был осужден по 
ч. 1 ст. 218 (незаконное ношение, хранение, 
приобретение, изготовление или сбыт 
оружия, боевых припасов или взрывчатых 
веществ) и по п. «к» ст. 102 (умышленное 
убийство, совершенное на почве кровной 
мести) УК РСФСР. 

Т. был признан виновным по п. «к» 
ст. 102 УК РСФСР в том, что он 8 июня 
1964 года в с. Экажево убил на почве кров
ной мести выстрелом из револьвера А. при 
следующих обстоятельствах. 

В1960 году между А. и братом Т. — Т. И. 
и его родственниками произошла ссора, 
при которой А. был избит. 

Старшие рода А. и Т. приняли меры к 
примирению. 

Однако братья Т. допускали оскорби
тельные выпады против А., в связи с чем А. 
в феврале 1964 года нанес несколько ноже
вых ранений Т. И., причинив ему легкие 
телесные повреждения без расстройства 
здоровья. 

Старшие рода А., X. и 3., узнав о слу
чившемся, стали просить отца Т. И. — 
Т. А., нримириться, на что Т. А. согласился. 
Однако фактически примирение не состо
ялось. 

Утром 8 июня 1964 года А. повез на 
мельницу в с. Экажево мешок кукурузы. Т. 
с двумя не установленными следствием 
лицами вызвал А. с мельницы и у транс
форматорной будки выстрелом в голову из 
револьвера убил его. 

Т. и его соучастники скрылись с места 
происшествия, а утром 8 июня 1964 года Т. 
явился с повинной в милицию, не назвав 
своих соучастников. 
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Виновность Т. в убийстве А. и в неза
конном хранении огнестрельного оружия 
доказана материалами дела. 

Однако действия Т. были неправиль
но квалифицированы по п. «к» ст. 102 
УК РСФСР. 

Хотя в приговоре и указано, что убий
ство совершено Т. на почве кровной ме
сти, но никаких доказательств этого в 
приговоре не приведено, и такой вывод 
основывается только на том, что в феврале 
1964 года А. нанес ножевые ранения Т. И. 

Никто из родственников убитого не 
утверждал, что убийство совершено на 
почве кровной мести. По их словам, убий
ца поступил не в соответствии со старыми 
обычаями. Никто из остальных свидетелей 
тоже не утверждал, что убийство А. совер
шено Т. на почве кровной мести. 

Не признавал этого и осужденный Т. Он 
утверждал, что убийство совершил, защи
щаясь от нападения А., но в этой части его 
утверждение необоснованно. 

Вместе с тем при отсутствии доказа
тельств кровной мести и при наличии по 
делу данных о неприязненных отношени
ях и ссорах между А. и Т. следует признать, 
что убийство совершено на почве непри
язненных отношений, и квалифицировать 
действия Т. по ст. 103 УК РСФСР (умыш
ленное убийство)1. 

По пункту «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ ква
лифицируется убийство именно по мотиву 
кровной мести, а не в связи с кровной ме
стью. Справедливо отмечая данное обстоя
тельство, С. В. Бородин приводит следую
щий пример из судебной практики. 

Рассматривая дело по обвинению А. в 
убийстве М., Верховный суд Дагестана 
установил, что родственник А. совершил 
убийство родственника М. Опасаясь 
кровной мести со стороны М., А. стал хо
дить с охотничьим ружьем. Работая в поле 
по снегозадержанию и имея с собой ру
жье, А. увидел подходившего в нему М., 
возвращавшегося с охоты. Из-за опасения 
мести А. убил М. 

1 Сборник постановлений Президиума и 
определений Судебной коллегии по уголов
ным делам Верховного Суда РСФСР. 1964 — 
1972 гг. М., 1974. С. 255-256. 

Суд, сославшись на то, что между А. и 
М. существовали неприязненные отноше
ния в связи с убийством родственником 
А. родственника М., признал, что убийство 
подпадает под признаки п. «к» ст. 102 
УК РСФСР (умышленное убийство, совер
шенное на почве кровной мести). 

Президиум Верховного Суда России от
менил приговор и предложил выяснить 
ряд обстоятельств, указав при этом, что 
убийством на почве кровной мести может 
быть признано убийство по мотиву мести, 
если она является пережитком местных 
обычаев. Как видно из обстоятельств, 
предшествовавших убийству, наоборот, 
А. опасался кровной мести со стороны 
М. Следовательно, это убийство было со
вершено в связи с кровной местью, а не по 
мотиву кровной мести. 

При новом рассмотрении дела действия 
А. были квалифицированы по ст. 103 
УК РСФСР (умышленное убийство)2. 

Кровная месть не знает временных и 
территориальных границ, т. е. сроков дав
ности и пространственных ограничений. 
Акт мщения может быть осуществлен спу
стя продолжительное время и далеко от 
места нанесения обиды (даже в тех местах, 
где не действует обычай кровной мести). 

В. И. Даль так описывал обычаи степ
ных народов: «Месть за кровь убитого есть 
доблесть столь свято в степи чтимая, что 
доселе не было еще, как говорят примеры, 
где бы наследники и родичи убитого забы
вали выместить хотя бы то и в десятом по
колении позорную смерть пращура»3. 

Приведем примеры из судебной прак
тики, подтверждающие вышесказанное. 

25 декабря 1961 года в с. Агишбатой Ве
денского района Чеченской АССР 
Т. выстрелом из малокалиберной винтов
ки на почве кровной мести убил Д., кото
рый в 1937 году был свидетелем по делу 
братьев Доки и Ваузи, осужденных за 
бандитизм. В то время Т. было девять лет. 
Считая Д. повинным в аресте и осужде-

2 Бородин С. В. Преступления против жизни. 
СПб., 2003. С. 202. 

3 Даль В. И. Соч. СПб., 1884. Т. 8. 
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нии братьев, Т. через 24 года совершил акт 
кровной мести1. 

Вступил в законную силу обвинитель
ный приговор Измайловского районного 
суда г. Москвы от 19 мая 2016 года, кото
рым осуждены 59-летний житель столи
цы И., 32-летний житель Московской об
ласти Г. и 32-летний гражданин Респуб
лики Грузия С. 

И. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 33, ч. 3 ст. 30, гш. «е.1», «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (организация покушения на убий
ство, совершенное по мотиву кровной ме
сти, по найму), Г. — ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, 
гш. «е.1», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособниче
ство в покушении на убийство, совершен
ное по мотиву кровной мести, по найму), 
С. — ч. 3 ст. 30, гш. «е.1», «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (покушение на убийство, совер
шенное по мотиву кровной мести, по 
найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное 
хранение огнестрельного оружия, бое
припасов). 

Установлено, что в декабре 2013 года И., 
испытывая личную неприязнь к своему 
бывшему партнеру по бизнесу, решил 
убить его единственного сына — студента 
одного из столичных вузов. При этом 
И. был уверен, что бывший компаньон 
причастен к убийству его племянника. 

С этой целью И. предложил своим зна
комым Г. и С. за денежное вознаграждение 
совершить убийство молодого человека. 
Согласно распределению ролей Г. должен 
был войти в доверие к будущей жертве с 
целью получения информации о времени, 
месте и маршрутах передвижения, а С. — 
выступить непосредственным исполните
лем преступления. 

3 февраля 2014 года Г. пригласил юно
шу на деловую встречу в кафе, а воору
женный пистолетом С. поджидал его не
далеко от места жительства и при появле
нии расстрелял. Благодаря своевременно 
оказанной медицинской помощи потер
певший остался жив. 

1 Приводится по: Научно-практическое 
пособие по применению УК РФ / В. П. Верин 
и др. ; под ред. В. М. Лебедева. М., 2005. 
С. 272-273. 

Суд приговорил И. и Г. к 10 годам 6 ме
сяцам лишения свободы каждого, С. — 
к 11 годам лишения свободы. Все осужден
ные будут отбывать наказания в исправи
тельных колониях строгого режима. 

Определением судебной коллегии по 
уголовным делам Московского городского 
суда в части назначенного наказания и ре
жима исправительного учреждения приго
вор оставлен без изменения, апелляцион
ные жалобы осужденных и их адвокатов — 
без удовлетворения2. 

Субъектом убийства по мотиву кровной 
мести может быть физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста 14 лет, принад
лежащее к группе населения (не обяза
тельно нации), признающей обычай кров
ной мести. 

Ранее в научной литературе3 и судеб
ной практике признавалась необходимой 
принадлежность субъекта рассматривае
мого убийства к нации, которой характе
рен обычай кровной мести (некоторые ав
торы и сейчас занимают такую позицию4). 
Хотя еще в 1977 году С. В. Бородин выска
зал противоположную точку зрения5, и 
уже тогда имелись примеры осуждения 
лиц, не принадлежащих к нации, разде
ляющей обычай кровной мести, за убий
ство по мотиву кровной мести. Так, 
Г. И. Диасамидзе описывает случай, когда 
жителей Грузии — двух армян, существу
ющим национальным обычаям которых 
совсем не известен обычай кровной мести, 
судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда Грузинской ССР призна-

2 Вступил в силу приговор по уголовному 
делу о покушении на убийство по мотиву кров
ной мести [Электронный ресурс] / / Прокура
тура города Москвы : сайт. URL: http: / / 
www.mosproc.ru/news/vao (цата обращения: 
06.02.2018). 

3 Волков Б. С. Мотивы преступлений. Казань, 
1982. С. 58. 

4 Ахвердов А. М. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не
осторожности смерть потерпевшего: уголовно-
правовой и криминологический аспекты : дис. 
... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 35. 

5 Бородин С. В. Квалификация преступле
ний против жизни. М., 1977. С. 121. 

Криминалистъ. 2018. № 3 (24) 

http://www.mosproc.ru/news/vao


УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

ла виновными в покушении на убийство 
по мотиву кровной мести1. 

Как справедливо отмечается в доктрине, 
следование обычаю кровной мести опре
деляется не генами и кровью, а окружени
ем и условиями воспитания. Поэтому рус
ский, проживший много лет в ингушском 
ауле и усвоивший горские обычаи, может 
придерживаться кровной мести, а ингуш, 
проживший всю жизнь на Дальнем Восто
ке, кровную месть может и не признавать2. 

Правом кровной мести, как правило, 
обладают близкие родственники лица, ко
торому нанесена обида, и в определенной 
очередности (обычно в зависимости от 
близости родства с последним), однако за
коном круг таких лиц не ограничен. 

М. М. Омаров отмечает, что «кровная 
месть осуществляется прямыми родствен
никами (женского и мужского пола) по
терпевшего, а также посторонними лица
ми в отношении виновного, а также близ
ких ему "по крови" или в силу других об
стоятельств»3. 

Так, М., дагестанец по национальности, 
совершил убийство X. за то, что тот пытал
ся изнасиловать жену его друга той же 
национальности. 

Следствие квалифицировало действия 
М. по п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как 
убийство, совершенное по мотиву кровной 
мести. Краснодарский краевой суд согла
сился с такой квалификацией4. 

В данном случае действия М. были ква
лифицированы по п. «е.1» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, несмотря на то, что по правилам 
адата он не был наделен правом исполнять 
обычай кровной мести, так как являлся не 
родственником, а другом лица, которому 
была нанесена обида. 

1 Диасамидзе Г. И. убийство на почве кров
ной мести по советскому уголовному праву: по 
материалам Аджарской АССР : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Свердловск, 1974. С. 16 — 17. 

2 Коробеев А. И. Преступные посягательства 
на жизнь и здоровье человека. М., 2012. С. 85. 

3 Омаров М. М. убийство по мотивам кров
ной мести: уголовно-правовой и криминологи
ческий анализ по материалам Республики Даге
стан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Махач
кала, 2006. С. 6 - 7. 

4 Приводится по: Капинус О. С. Указ. соч. 
С. 151. 

В литературе высказывается точка зре
ния, что субъектом5 убийства по мотиву 
кровной мести и потерпевшим6 в данном 
преступлении могут быть только лица 
мужского пола. С. В. Бородин полагает, что 
«кровная месть может возникнуть в отно
шении любого лица как мужского, так и 
женского пола»7. 

По общему правилу женщина вне 
кровной мести, убить женщину считается 
недостойным мужчины. И мстят в основ
ном лица мужского пола (брат, отец и т. д.). 
Хотя иногда встречаются случаи, когда 
женщина является и потерпевшей, и субъ
ектом убийства по мотиву кровной мести 
(для обратного ограничения нет законных 
оснований8). 

Так, приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда Респуб
лики Дагестан М. была признана виновной 
в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 30, пп. «з», «л» ч. 2 ст. 105 
УКРФ. 

В июне 1996 года Р. совершил убийство 
сына подсудимой М. и был осужден к 
7 годам лишения свободы. После этого на 
почве кровной мести М. решила совершить 
убийство брата осужденного — Р. М., дого
ворившись с А., согласившимся убить Р. М. 
за 25 млн рублей (до деноминации). 

Предварительно А. получил 19 млн руб
лей, а остальную сумму М. обещала ему 
отдать после исполнения заказа. 

А., отказавшись от намерения совер
шить заказное убийство, решил обмануть 
М. и завладеть ее деньгами. 16 ноября 
1997 года А. обманным путем пригласил 
Р. М. в г. Махачкалу в квартиру своей зна
комой, где рассказал ему о заказе М. и 
предложил инсценировать убийство, на 
что последний согласился. 

На следующий день А. позвонил М. в 
г. Дагестанские Огни и пригласил ее в 
г. Махачкалу посмотреть жертву. До ее 

5 Уголовное право России. Особенная 
часть : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, 
В. В. Лукьянова, В. Ф. Щепелькова. 2-е изд., 
перераб. СПб., 2014. 

6 Ахвердов А. М. Указ. соч. С. 35. 
7 Бородин С. В. Квалификация преступле

ний ... С. 121. 
8 К аналогичному выводу пришел А. И. Ко

робеев. См.: Коробеев А. И. Указ. соч. С. 86. 
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приезда А. связал Р. М. и привязал его к 
кровати. М., увидев Р. М. в таком состоя
нии и убедившись в серьезности намере
ний А., уехала к себе домой в г. Дагестан
ские Огни. 

После этого А. предложил Р. М. остаться 
в г. Махачкала у своей сестры, пока он не 
получит от М. остальную сумму денег. Од
нако Р. М. не выполнил условий догово
ренности и 12 декабря 1997 года вернулся 
домой в г. Дагестанские Огни. 

Узнав об этом, М. стала требовать от А. 
возврата денег. Но поскольку А. потратил 
эти деньги, совместно со своим братом — 
Р. Э. он стал требовать эту сумму от Р. М. за 
нарушение условий договоренности и за 
то, что оставил его в живых. 8 января 
1998 года Р. Э. был задержан в доме Р. М. 
при получении денег1. 

В данном случае подстрекателем к 
убийству по мотиву кровной мести была 
признана женщина — М., и ее действия 
были квалифицированы судом по ч. 1 
ст. 30, пп. «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Г. И. Диасамидзе, обосновывая позицию 
о том, что субъектом убийства по мотиву 
кровной мести может быть лицо любого 
пола, в своей диссертации приводит сле
дующий пример. 

В декабре 1965 года Д. из с. Хуцубани 
Кобулетского района Аджарской АССР 
выстрелом из ружья убил В., за что Д. был 
арестован. 

Мать убитого решила отомстить убий
це. С этой целью она приобрела пистолет 
системы «ТТ» и в течение нескольких ме
сяцев, скрывая это от членов семьи, трени
ровалась в стрельбе в лесу. 

16 апреля 1966 года Верховный суд Ад
жарской АССР слушал дело по обвинению 
Д. в убийстве Б. Мать убитого во время 
судебного следствия вытащила указанный 
пистолет и выстрелила из него в подсуди
мого Д.2 

Как отмечает Н. Г. Рахматулина, не ис
ключена возможность «убийства на почве 

1 Приводится по: Шнайдер Л. Г. Преступ
ления по мотиву национальной, расовой, ре
лигиозной ненависти или вражды либо кров
ной мести в уголовном праве Российской Фе
дерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 
С. 164-165. 

2 Диасамидзе Г. И. Указ. соч. С. 89. 

кровной мести женщины, являющейся 
близкой родственницей убийцы», и «объ
ектом убийства на почве кровной мести 
может стать как жизнь самого обидчика 
или одного или нескольких из его близких 
родственников, членов его племени или 
рода, так и жизнь посторонних людей»3. 

Так, в одном из сел Республики Адыгея 
Ж. нанес Л. тяжкие телесные повреждения. 
Л. решил отомстить Ж., так как причине
ние вреда здоровью считалось на данной 
территории тяжкой обидой, и убил пле
мянника Ж., за что был осужден к 10 годам 
лишения свободы. 

После отбытия наказания Л. возвратил
ся домой. Сын племянника Ж., желая ото
мстить Л. за убийство отца, убил его жену 
и малолетнего сына, а затем убил и Л. 

Краснодарский краевой суд в 1981 году 
осудил его за убийство по мотиву кровной 
мести4. 

С В . Бородин описывает случай, когда 
обычай кровной мести привел к убийству 
пяти человек. 

Так, в 1932 году в с. Хасавюрт П. нанес 
побои М. Считая себя обязанным мстить, 
М. убил сестру П., за что был осужден к 
10 годам лишения свободы. 

В 1950 году П., желая отомстить за убий
ство сестры вернувшемуся из мест заклю
чения М., убил его, за что был также осуж
ден на 10 лет лишения свободы. 

После отбытия наказания П. возвратил
ся домой. Сын М., желая отомстить П. за 
убийство отца, убил его жену и малолетне
го сына, а затем убил и самого П. 

Верховный суд Дагестана осудил сына 
М. за убийство на почве кровной мести к 
смертной казни5. 

Одним из обстоятельств, отягчающих 
наказание, признается наступление тяж
ких последствий в результате совершения 
преступления (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Если тяжкие последствия являются ча
стью объективной стороны убийства по 
мотиву кровной мести, то такие послед-

3 Рахматулина Н. Г. Указ. соч. С. 163—164. 
4 Приводится по: Рудяк В. В. Уголовная от

ветственность за убийство, совершенное по мо
тиву кровной мести : дис. ... канд. юрид. наук. 
Ростов н/Д., 2005. С. 107. 

5 Бородин С. В. Квалификация убийств по со
ветскому уголовному праву. М., 1963. С. 77 — 78. 
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ствия не могут повторно учитываться как 
обстоятельство, отягчающее наказание, 
при его назначении. 

Так, приговором Верховного суда Рес
публики Ингушетия М. был осужден по 
п. «к» ст. 102 УК РСФСР за убийство X. на 
почве кровной мести. 

Как видно из материалов дела, осуж
денный М., ссылаясь на алиби, не отри
цал того, что он признает обычай кров
ной мести. 

Судебная коллегия по уголовным де
лам Верховного Суда Российской Федера
ции, признав квалификацию преступле
ния правильной, а вину М. доказанной, 
обратила внимание суда первой инстан
ции на опгибочность ссылки в приговоре 
при назначении наказания на то, что 
убийство было совершено при обстоя
тельствах, отягчающих наказание. Такая 
ссылка ошибочна, поскольку эти обстоя
тельства уже учтены в п. «к» ст. 102 
УК РСФСР (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и яв
ляются квалифицирующим признаком 
данного преступления1. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И КРИМИНАЛИСТИКА 

А. А. ЛАРИНКОВ УДК 343.13 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В современных условиях в правоприме
нительной деятельности в сфере уголовно
го судопроизводства обязательно следует 
учитывать, что назначение уголовного 
судопроизводства состоит не только в за
щите прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступле
ний, но также в защите личности от неза
конного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод 
(ст. 6 УПК РФ). Данные положения выте
кают из ст. 53 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой каж
дый имеет право на возмещение государ
ством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должност
ных лиц. Таким образом, государство берет 
на себя ответственность за вред, причи
ненный гражданину неправомерными 
действиями (или бездействием) органов 
дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда1. Статья 53 Конститу
ции Российской Федерации детализирует 
провозглашенное Всеобщей декларацией 
прав человека 1948 года право каждого «на 
эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в 
случаях нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией или 
законом» (ст. 8). 

Объективный анализ следственной и 
судебной практики позволяет утверждать, 
что в деятельности органов предваритель
ного расследования и суда в сфере уголов-

1 Шиплюк В. А. Круг лиц, имеющих право 
на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ 
(проблемы определения) / / Криминалисть. 
2013. № 1 (12). С. 37-42 . 

ного судопроизводства допускается боль
шое количество ошибок. Например, в 
2017 году только в ходе досудебного произ
водства (с момента регистраггии сообще
ния о преступлении до направления уго
ловного дела в суд) прокурорами выявлено 
5 156 665 нарушений законов2, в том числе 
не допущено возбуждение 17 205 уголов
ных дел, решения о возбуждении которых 
отменены в установленном порядке3, в свя
зи с необоснованностью прокурорами не 
поддержано 5 385 ходатайств следователей 
06 избрании и продлении мер пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога4. 

Опираясь на положения Конституции 
Российской Федерации5, Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации6, 
международно-правовых актов7, правовые 
позиции Конституционного Суда Россий-

2 Статистический отчет по форме НСиД 
Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции, утвержденной Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 24 января 
2017 года № 20, за 2017 год. Разд. 1. 

3 Там же. Разд. 2. 
4 Там же. Разд. 3. 
5 Статьи 1, 2,18, 45, 52, 53 и 118 Конституции 

Российской Федерации. 
6 Пункты 34 и 35 ст. 5, ст.ст. 133 — 139 

УПКРФ. 
7 Международный пакт о гражданских и по

литических правах 1966 года (подл, «а» п. 3 ст. 2, 
п. 5 ст. 9 и п. 6 ст. 14), Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года (п. 5 ст. 5), 
Всеобщая декларация прав человека 1948 года 
(ст. 8) и др. признают право каждого, кто стал 
жертвой незаконного ареста, заключения под 
стражу или судебной ошибки, на компенса
цию и обязывают государство обеспечить эф
фективные средства правовой защиты нару
шенных прав. 
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ской Федерации1, разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации2 

и правоприменительную практику, мож
но сделать вывод о том, что государство, 
обеспечивая эффективное и полное вос
становление в правах на основе принци
пов верховенства права, юридического 
равенства и справедливости лицам, по
страдавшим от незаконного или необос
нованного привлечения к уголовной от
ветственности, обязано гарантировать им 
и максимально возможное возмещение 
причиненного вреда. При этом по смыслу 
ст. 49 Конституции Российской Федера
ции на гражданина не может быть возло
жена обязанность доказывания оснований 
для возмещения вреда. Как более слабая 
сторона в правоотношении он не должен 
подвергаться излишним обременениям, 
соответственно, предусматривая в этих 
целях наряду с общими гражданско-
правовыми правилами компенсации вре
да специальные публично-правовые ме
ханизмы, упрощающие процедуру вос
становления прав реабилитированных и 
обусловленные спецификой их правового 
статуса как лиц, нуждающихся в особых 
гарантиях защиты своих прав, федераль
ный законодатель обязан создавать такие 
процедурные условия, которые, не под
вергая сомнению принцип исполнимости 
принятых решений о выплате компенса
ции вреда указанным лицам, способство-

1 См., напр., Постановления Конституцион
ного Суда Российской Федерации от 2 марта 
2010 года № 5-П, от 14 июля 2011 года № 16-П, 
от 19 июля 2011 года № 18-П, от 17 октября 
2011 года № 22-П, от 19 ноября 2013 года № 24-П, 
от 14 октября 2017 года № 28-П и др.; Опреде
ления Конституционного Суда Российской Фе
дерации от 21 апреля 2005 года № 242-0, от 
8 апреля 2010 года № 524-О-П, от 2 ноября 
2011 года № 1463-0-0 и № 1477-0-0, от 2 июля 
2013 года № 1058-О, от 2 апреля 2015 года № 708-О 
и др. (Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 ноября 2011 года 
№ 1 7 «О практике применения судами норм 
главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» содержит разъяснения 
относительно реабилитации в уголовном судо
производстве. 
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вали бы скорейшему определению его 
размера и возмещению. 

Несмотря на то что необходимость кон
ституционно-правовой регламентации от
ношений в сфере реабилитации личности 
признана положениями международно-
правовых актов3, советское законодатель
ство не уделяло особого внимания регла
ментации вопросов, связанных с реабили
тацией, чаще полностью устраняясь от их 
решения. Институт реабилитации долгое 
время не получал признания в уголовном 
судопроизводстве и практически не ис
пользовался, а применительно к институту 
ответственности государства за незаконное 
и необоснованное преследование устанав
ливалось лишь возмещение имуществен
ного вреда, при этом о реабилитации как 
таковой речь не шла. 

Правоведы справедливо указывают на 
то, что сущность института реабилитации 
в правовом обществе необходимо нераз
рывно связывать с истоками формирова
ния понятия реабилитации4. Термин «реа
билитация» впервые употребил средневе
ковый французский легист Блейнианус 
(Bleymanus) для обозначения древнейшего 
института помилования осужденного с 
восстановлением всех его прежних прав (от 
позднелат. rehabilitatio — восстановление5). 

Вплоть до 1981 года незаконно осужден
ные получали лишь компенсацию в разме
ре до двух месячных окладов независимо от 
отбытого ими срока лишения свободы (без 

3 Конвенция о защите прав человека и ос
новных свобод 1950 года, Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года, Конвенция против пы
ток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания 1984 года, Римский статут Междуна
родного уголовного суда 1998 года и др. 

4 См., напр.: Корчагина Л. И. К вопросу о 
понятии и сущности реабилитационных пра
воотношений в уголовном судопроизводстве 
России / / Актуальные проблемы российского 
права. 2013. № 8. С. 3 0 - 3 2 ; Миролюбов Н. И. 
Реабилитация как специальный правовой ин
ститут / / Журнал Министерства юстиции. 
1902. № 4 . С. 117. 

5 Большая советская энциклопедия. Т. 36. М., 
1975. С. 138. 
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надбавок и премии), которая не могла вы
полнять функцию реабилитации1. 

В Основах гражданского законодатель
ства Союза ССР и союзных республик 
1961 года было предусмотрено, что государ
ство несет ответственность за имуществен
ный вред, причиненный гражданам орга
нами дознания, предварительного след
ствия, прокуратурой и судом в пределах, 
установленных законом (ч. 2 ст. 89), тем не 
менее возмещение в полном объеме имуще
ственного ущерба, причиненного гражда
нам незаконным и необоснованным осуж
дением, привлечением к уголовной ответ
ственности и заключением под стражу, при 
наличии оправдательного приговора или 
постановления о прекращении уголовного 
дела по реабилитирующему основанию, 
стало возможным только через 20 лет, на 
основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 мая 1981 года, Положе
ния о порядке возмещения ущерба, причи
ненного гражданину незаконными дей
ствиями органов дознания, предваритель
ного следствия, прокуратуры и суда, Ин
струкции по применению данного Поло
жения2, а ст. 58.1, предусматривающая обя-

1 См., напр.: О трудовом стаже, трудоустрой
стве и пенсионном обеспечении граждан, не
обоснованно привлеченных к уголовной ответ
ственности и впоследствии реабилитированных 
: постановление Совета Министров СССР от 
8 сент. 1955 г. № 1655 ; О судебной практике по 
гражданским трудовым делам : постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 13 сент. 
1957 г. № 13 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О возмещении ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями государ
ственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими слу
жебных обязанностей : Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. : утв. За
коном СССР от 24 июня 1981 г. ; Положение о 
порядке возмещения ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, проку
ратуры и суда : утв. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. ; Ин
струкция по применению Положения о поряд
ке возмещения ущерба, причиненного гражда
нину незаконными действиями органов дозна
ния, предварительного следствия, прокуратуры 
и суда : утв. Минюстом СССР, Прокуратурой 
СССР, Минфином СССР 2 марта 1982 г. [Элек-

занность органа дознания, следователя, 
прокурора и суда по принятию мер к воз
мещению ущерба, причиненного гражда
нину незаконными действиями, появилась 
в уПК РСФСР 1960 года только в 1983 году3. 

Перечисленные нормативные акты 
сыграли важную роль в становлении ин
ститута реабилитации в уголовном про
цессе России. Однако они были далеко не 
совершенны, поскольку порядок восста
новления в правах был усложненным и не 
соблюдался принцип, согласно которому 
основанием для возмещения ущерба явля
ется только судебное решение. Не было 
предусмотрено возмещение гражданам 
морального вреда, а также ущерба, причи
ненного незаконным задержанием, при
менением других мер процессуального 
принуждения (кроме ареста), помещением 
в медицинское учреждение4. 

В современной России развитию и нор
мативному закреплению института реаби
литации способствовало принятие Консти
туции Российской Федерации 1993 года, 
которая содержит нормы, составляющие 
конституционно-правовую основу реаби
литации. Так, из взаимосвязанных положе
ний ст.ст. 1, 2, 18, 45 и 118 Конституции 
Российской Федерации, требующих созда
ния эффективной системы государствен
ной зашиты прав и свобод человека и 
гражданина, следует, что «неотъемлемым 
элементом нормативного содержания реа
билитации является обеспечение эконо
мическими, политическими, юридически
ми гарантиями, а также наличие у госу
дарства особого механизма восстановления 
прав и свобод личности»5. 

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3 Статья 58.1 «Обязанность органа дознания, 
следователя, прокурора и суда по принятию 
мер к возмещению ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями» введена 
в УПК РСФСР Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 8 августа 1983 года. 

4 Воробьев С. М. Реабилитация жертв поли
тических репрессий как комплексный уголов
но-процессуальный институт / / Журнал рос
сийского права. 2016. № 4. С. 125 — 132. 

5 Гуляков А. Д., Яшина А. А. Конституцион
но-правовые основы реабилитации человека и 
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В Конституции Российской Федерации 
необходимо выделить нормы, приведен
ные в ст.ст. 2, 52 и 53, как нормы, касающи
еся реабилитации, общего характера, ко
торые гарантируют возмещение государ
ством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должност
ных лиц. Эти нормы подкрепляются кон
ституционно установленной обязанностью 
государства обеспечить потерпевшим до
ступ к правосудию и компенсацию причи
ненного ущерба. При этом нормы, закреп
ляющие конституционно-правовой прин
цип ответственности государства перед 
личностью, сегодня конкретизируются в 
отраслевом законодательстве. Именно 
включение в Конституцию Российской 
Федерации положений, согласно которым 
признание, соблюдение и зашита прав и 
свобод человека и гражданина являются 
обязанностью государства, возложившего 
на себя обязательства, связанные с возме
щением вреда, причиненного незаконны
ми действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должност
ных лиц (ст.ст. 2, 52, 53 Конституции Рос
сийской Федерации), обусловило необхо
димость совершенствования уголовно-
процессуального закона в части обеспече
ния зашиты прав участников уголовного 
судопроизводства, пострадавших от неза
конных действий должностных лиц в ходе 
его осуществления. 

Впервые законодательное определение 
понятия «реабилитация» было дано в Уго
ловно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации 2001 года. Под реабилитацией 
понимается порядок восстановления прав и 
свобод лица, незаконно или необоснованно 
подвергнутого уголовному преследованию, 
и возмещения причиненного ему вреда 
(п. 34 ст. 5 УПК РФ). Реабилитированный — 
это лицо, имеющее в соответствии с Уго
ловно-процессуальным кодексом Россий
ской Федерации право на возмещение вре
да, причиненного ему в связи с незаконным 

гражданина / / Российская юстиция. 2013. № 8. 
С. 30-32 . 
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или необоснованным уголовным преследо
ванием (п. 35 ст. 5 УПК РФ). 

Сегодня межотраслевой институт реаби
литации получил наиболее основательную 
разработку именно в уголовном процессе в 
связи с дополнением уПК РФ главой 18 
«Реабилитация», включающей семь статей 
(ст.ст. 133 — 139). В других отраслях россий
ского публичного права данный институт 
представлен фрагментарно, что, по мнению 
некоторых авторов, является явным пробе
лом в законодательстве1. 

С введением в уПК РФ норм, регламен
тирующих порядок и условия возмещения 
вреда, причиненного личности в уголов
ном процессе в результате необоснованно
го (незаконного) уголовного преследова
ния, интерес к данному вопросу среди ис
следователей заметно возрос. Следует от
метить, что положительные тенденции, 
связанные с законодательным урегулиро
ванием института реабилитации в уголов
ном судопроизводстве, сегодня вызывают 
оживленные споры в теории уголовного 
процесса и стали сопровождаться множе
ством проблем, проявившихся в практиче
ской деятельности. 

Между тем, несмотря на многочислен
ные работы, посвященные институту реа
билитации, до настоящего времени отсут
ствует единая позиция относительно опре
деления понятия «реабилитация». Не
определенность в современной отече
ственной юридической литературе отно
сительно понятия реабилитации порожда
ет весьма противоречивую правопримени
тельную практику, вызывая многочислен
ные нарекания со стороны как защиты, так 
и обвинения2, что находит подтверждение 
в решениях Конституционного Суда Рос
сийской Федерации3, жалобах граждан 

1 Яшина А. А. Реабилитация в уголовном 
процессе / / Российская юстиция. 2017. № 3. 
С. 3 8 - 4 1 . 

2 Подтверждается результатами опросов 
слушателей, проходивших повышение квали
фикации в Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета прокурату
ры Российской Федерации в 2017 — 2018 учеб
ном году. 

3 Конституционный Суд Российской Феде
рации в ряде постановлений изложил свою 
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Российской Федерации на действия рос
сийских властей в Европейский Суд по 
правам человека1, постановлениях Верхов
ного Суда Российской Федерации2, указа
ниях Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации3. 

Анализ научных публикаций позволяет 
сделать вывод, что в науке уголовного 
процесса термин «реабилитация» понима-

правовую позицию, раскрывая конституцион
ный смысл и содержание изучаемого уголовно-
процессуального института. См., напр., Поста
новления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 2 марта 2010 года № 5-П, от 
14 июля 2011 года № 16-П, от 19 июля 2011 года 
№ 18-П, от 17 октября 2011 года № 22-П, от 
19 ноября 2013 года № 24-П, от 14 октября 
2017 года № 28-П и др.; Определения Конститу
ционного Суда Российской Федерации от 
21 апреля 2005 года № 242-0, от 8 апреля 
2010 года № 524-О-П, от 2 ноября 2011 года 
№ 1463-0-0 и № 1477-0-0, от 2 июля 2013 года 
№ 1058-О, от 2 апреля 2015 года № 708-О и др. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 

1 Российская Федерация по количеству жа
лоб, подлежащих рассмотрению Европейским 
Судом по правам человека, подаваемых граж
данами против Российской Федерации, нахо
дится на четвертом месте. Первое место занима
ет Украина, против нее подано 18 150 жалоб, на 
втором месте Турция — 12 600 жалоб, на треть
ем месте Венгрия — 8 950 жалоб, на долю Рос
сийской Федерации приходится 7 800 жалоб 
(Европейский Суд по правам человека : офиц. 
сайт. URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home. 
aspx?p=reports&c=#nl4569107179938068497407_ 
pointer (дата обращения: 03.05.2018)). 

2 См., напр., постановления Пленума Верхов
ного Суда Российской Федерации от 10 октября 
2003 года № 5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации», от 29 ноября 
2011 года № 17 «О практике применения судами 
норм главы 18 Уголовно-процессуального кодек
са Российской Федерации»; от 27 июня 2013 года 
№ 21 «О применении судами общей юрисдик
ции Конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к 
ней» (Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 

3 О порядке реализации положений части 1 
статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : указание Генеральной 
прокуратуры Рос. Федерации от 3 июля 2013 г. 
№ 267/12. 

ется в нескольких значениях4, а расхожде
ние в определении понятия реабилитации 
среди ученых вызвано прежде всего проти
воречивостью законодательства о реабили
тации5. Тем не менее большинство авторов 
едины в том, что реабилитация представ
ляет собой гарантию защиты конституци
онных прав и свобод личности. 

С пониманием сущности института ре
абилитации тесно связан вопрос о его от
раслевой принадлежности, который в со
временной науке также разрешается неод
нозначно6. Однако единообразное и пра
вильное понимание отраслевой принад
лежности института реабилитации чрез
вычайно важно, особенно для правопри
менителя. Отсутствие общепринятого по
нимания отраслевой принадлежности ин
ститута реабилитации приводит к неодно
значным подходам практических работни
ков различных органов и должностных 
лиц к разрешению конкретных практиче
ских ситуаций и, как следствие, к обжало
ванию принимаемых ими решений7. 

4 См., напр.: Воробьев С. М. Теоретико-
правовые проблемы формирования уголовно-
процессуального статуса реабилитированного 
/ / Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2016. № 2. С. 16 — 18 ; 
Гуляев А. П. Возмещение вреда: межотраслевой 
аспект и актуальные проблемы / / Российская 
юстиция. 2012. № 5. С. 4 6 - 4 8 ; Корнеев О. А. 
Институт реабилитации в уголовно-процес
суальном праве России : монография. Челя
бинск, 2005. С. 36 — 42 ; Климова Г. 3., Сеня-
кин И. Н. Реабилитация как правовой инсти
тут : монография. Саратов, 2005. С. 158. 

5 Яшина А. А. Указ. соч. 
6 Сегодня в науке существует три основ

ных подхода к определению отраслевой при
надлежности института реабилитации: граж
данско-правовой институт, уголовно-процес
суальный институт, институт со смешанным 
характером. См., напр.: Орлова А. А. Кон
цепция реабилитации в российском уголов
ном процессе : монография. М., 2011. С. 126 ; 
Супрун С. В. Предмет и метод правового регу
лирования как критерий деления норм инсти
тута реабилитации на отрасли права / / Совре
менное право. 2009. № 3. С. 8. 

7 Подопригора А. А., Чупилкин Ю. Б. Акту
альные вопросы института реабилитации в рос
сийском уголовном процессе / / Российская 
юстиция. 2015. № 7. С. 46-50 . 
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Основываясь на результатах опросов 
350 слушателей, проходивших повышение 
квалификации в Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) Уни
верситета прокуратуры Российской Феде
рации в 2017—2018 учебном году, отметим, 
что 105 (30 %) опрошенных полагают, что 
институт реабилитации является уголов
но-процессуальным, 105 (30 %) — граждан
ско-правовым, 140 (40 %) считают его сме
шанным. 

Представляется правильным поддер
жать представителей науки, которые при
знают реабилитацию комплексным право
вым институтом, регламентированным 
нормами как уголовно-процессуального, 
так и гражданского законодательства1. 

Особенностью правового института ре
абилитации является субъектный состав 
правоотногпений, которые складываются 
на его основе, поскольку «вред, причинен
ный невиновному гражданину вследствие 
его уголовного преследования, возмещает
ся не должностным лицом (дознавателем, 
следователем, прокурором, судьей), в при
чинной связи с действиями которого этот 
вред образовался, и не органами государ
ства, на службе в которых названные 
должностные лица состоят, а государством, 
причем независимо от вины должностных 
лиц и независимо от того, в каком звене 
правоохранительной системы произошел 
сбой, где, на каком этапе движения уго
ловного дела допущенная ошибка усугуб
лена, кто и в какой мере причастен к этой 
ошибке или злоупотреблению, повлекше
му уголовное преследование невиновного 
и связанные с этим лишения»2. 

1 За двойственную природу института реа
билитации, берущего свое начало в нормах 
уголовно-процессуального права и продолжа
ющегося в гражданском процессе, высказыва
ются такие авторы, как А. А. Подопригора, 
Ю. Б. Чупилкин (Подопригора А. А., Чупил-
кин Ю. Б. Указ. соч.), Ю. В. Севастьянова (Сева
стьянова Ю. В. Особенности реабилитации по 
делам частного обвинения / / Адвокат. 2014. 
№ 7 . С. 11-16) и др. 

2 Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в во
просах и ответах [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. 9-е изд., перераб. и доп. М., 2018. До-

Криминалистъ. 2018. № 3 (24) 

За минувшие годы предметом судебного 
рассмотрения в Конституционном Суде 
Российской Федерации неоднократно ста
новились обращения, связанные с приме
нением положений уПК РФ, регламенти
рующих реабилитацию в уголовном судо
производстве. Исходя из правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Феде
рации, можно заключить, что конституци
онно-правовой принцип ответственности 
государства за незаконные действия (без
действие) всех его органов и должностных 
лиц выступает в качестве основы реабили
тации. При этом возможность реабилита
ции является непосредственным выраже
нием конституционных принципов уваже
ния достоинства личности, гуманизма, 
справедливости, законности, презумпции 
невиновности, права каждого на защиту, в 
том числе судебную3. 

Подчеркнем, что правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Феде
рации, изложенные в вынесенных решени
ях, существенно влияют на практику при
менения норм уПК РФ, регламентирую
щих институт реабилитации, и обязатель
но должны учитываться в процессе даль
нейшего нормотворчества. 

Анализ современного состояния инсти
тута реабилитации дает основание для вы
вода не только о его значимости, но и о том, 
что в теории и на практике остаются не
разрешенные проблемы, связанные с эф
фективностью применения норм рассмат
риваемого института в уголовном судопро
изводстве. 

В этой связи необходимо отметить, что, 
согласно статистическим данным Гене-

ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3 Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 марта 2010 года 
№ 5-П, от 14 июля 2011 года № 16-П, от 19 июля 
2011 года № 18-П, от 17 октября 2011 года 
№ 22-П; от 19 ноября 2013 года № 24-П и др.; 
Определения Конституционного Суда Россий
ской Федерации от 21 апреля 2005 года № 242-0, 
от 8 апреля 2010 года № 524-О-П, от 2 ноября 
2011 года № 1463-0-0 и № 1477-0-0, от 2 июля 
2013 года № 1058-О, от 2 апреля 2015 года № 708-О 
и др. (Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 
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ральной прокуратуры Российской Феде
рации, количество решений органов пред
варительного расследования и судов, по
влекших реабилитацию лиц в порядке гла
вы 18 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, является значи
тельным и с каждым годом растет. Так, в 
2013 году судами и органами расследова
ния принято 18 466 таких решений, из них 
1 719 — в отношении лиц, заключенных 
под стражу, в 2014 - 17 644 (1 244), 2015 -
16 647 (1 462), 2016 - 18 767 (1 567), 2017 -
18 543 (1 541)1. 

Таким тенденциям, помимо ошибок в 
деятельности органов предварительного 
расследования и суда, неправильного тол
кования норм права или их существенного 
нарушения, способствует и несовершен
ство действующего законодательства. 

Объективный анализ уголовно-
процессуального законодательства, регу
лирующего реабилитацию лиц, незаконно 
или необоснованно подвергнутых уголов
ному преследованию, позволяет выявить 
ряд противоречий и неточностей, которые 
не способствуют правильному и единооб
разному применению норм о возмещении 
вреда, а также эффективной защите прав 
лиц, пострадавших от незаконного или 
необоснованного уголовного преследова
ния. Так, в уголовно-процессуальном за
коне отсутствует четкий механизм возме
щения причиненного вреда реабилитиро
ванному. Существуют серьезные противо
речия между нормами уголовно-процес
суального закона (пп. 34, 35 ст. 5 и главы 18 
УПК РФ), а также их несогласованность с 
нормами гражданского законодательства, 
регулирующими отношения, связанные с 
возмещением вреда, причиненного граж
данину незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ). Более 
того, в настоящее время продолжают дей
ствовать Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 18 мая 1981 года «О возмеще
нии ущерба, причиненного гражданину 

1 Статистический отчет по форме Р, утвер
жденной Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 года 
№ 392. Разд. 1. 

незаконными действиями государственных 
и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими 
служебных обязанностей», Положение о 
порядке возмещения ущерба, причинен
ного гражданину незаконными действия
ми органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, утвер
жденное данным Указом, а также Ин
струкция по применению Положения о 
порядке возмещения, ущерба, причиненно
го гражданину незаконными действиями 
органов дознания, предварительного след
ствия, прокуратуры и суда, утвержденная 
Минюстом СССР, Прокуратурой СССР, 
Минфином СССР 2 марта 1982 года2. 

В связи с этим требуют значительного 
переосмысления правовые основы реаби
литации, необходима разработка новых, 
соответствующих нынешним реалиям 
научных представлений, направленных на 
повышение эффективности и совершен
ствование законодательной нормативной 
правовой базы в сфере реализации проце
дуры реабилитации. 

Подтверждением вышеизложенному 
служит правовая позиция Конституцион
ного Суда Российской Федерации, кото
рый, опираясь на положения Конституции 
Российской Федерации и международно-
правовых актов, отметил, что государство, 
обеспечивая на основе принципов верхо
венства права, юридического равенства и 
справедливости пострадавшим от неза-

2 В Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21 апреля 2005 года 
№ 242-0 разъяснено, что данный документ мо
жет применяться лишь во взаимосвязи с поло
жениями главы 18 УПК РФ, регламентирующей 
основания возникновения права на реабилита
цию, порядок признания этого права и возме
щения различных видов вреда, а также с поло
жениями ст. 1070 и § 4 главы 59 ГК РФ. По во
просу, касающемуся возмещения имуществен
ного и морального вреда, причиненного граж
данам и юридическим лицам в результате уго
ловного преследования, см. главу 18 УПК РФ. 
В случае коллизии между принятыми в разное 
время нормативными актами равной юриди
ческой силы действует последующий закон, 
даже если в нем отсутствует специальное 
предписание об отмене ранее принятых зако
ноположений. 
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конного или необоснованного привлече
ния к уголовной ответственности лицам 
эффективное и полное восстановление в 
правах, обязано гарантировать им и мак
симально возможное возмещение причи
ненного вреда. При этом отдельно указано 
на необходимость внесения изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий
ской Федерации, с тем чтобы гарантиро
вать эффективную государственную, в том 
числе судебную, защиту от незаконного и 
необоснованного возобновления уголовно
го преследования и от ограничения права 
на возмещение вреда лицу, в отношении 
которого уголовное дело либо уголовное 
преследование прекращено на досудебной 
стадии уголовного процесса по реабили
тирующим основаниям, но при этом не 
допускать ситуацию, при которой (по 
крайней мере, в пределах срока давности 
привлечения к уголовной ответственности) 
исключалась бы возможность отмены при
нятого на досудебной стадии постановле
ния о прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования лица, если вы
явились новые сведения о его виновности в 
совершении преступления и, соответ
ственно, такая отмена необходима для вос
становления справедливости и предупре
ждения совершения новых преступлений. 
Вместе с тем отмена или изменение в 
обычном порядке постановления о пре
кращении уголовного дела либо уголовно
го преследования по основаниям, влеку
щим ухудшение положения реабилитиро
ванного лица, допускается в срок, не пре-
вьппающий одного года со дня его вынесе
ния; по прошествии года постановление о 
прекращении уголовного дела либо уго
ловного преследования может быть отме
нено только судом по заявлению прокуро
ра по правилам ст. 165 УПК РФ или потер
певшего — по правилам ст. 125 УПК РФ с 
обязательным предоставлением лицу, уго
ловное преследование которого было пре
кращено, и (или) его представителю воз
можности участия в судебном заседании. 
Таким образом, для обеспечения полной, 
действенной и справедливой судебной за
щиты права реабилитированного лица на 
возмещение вреда, причиненного неза-
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конным или необоснованным уголовным 
преследованием, федеральный законода
тель обязан установить гарантии призна
ния, сохранения и беспрепятственной реа
лизации права на реабилитацию в отно
шении этого лица (вне зависимости от то
го, на какой стадии судопроизводства — 
досудебной или судебной — оно было реа
билитировано), а правоприменитель — 
неукоснительно соблюдать установленные 
гарантии1. 

С учетом вышеизложенного полагаем 
необходимым поддержать мнение об оче
видности того, что сегодня институт реа
билитации требует выявления подлинного 
конституционно-правового смысла реаби
литации2, более четкой проработки и со
вершенствования, а также пристального 
внимания со стороны законодателя3 в связи 
с особой социальной значимостью данного 
института. 

Библиографический список 
1. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в во

просах и ответах : учеб. пособие / Б. Т. Безлеп
кин. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Про
спект, 2018; Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2. Воробьев С. М. Реабилитация жертв поли
тических репрессий как комплексный уголов
но-процессуальный институт / С. М. Воробьев 
/ / Журнал российского права. — 2016. — № 4. 
- С. 125-132. 

3. Воробьев С. М. Теоретико-правовые про
блемы формирования уголовно-процес
суального статуса реабилитированного / 
С. М. Воробьев / / Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. — 2016. 
- № 2 . - С. 16 -18 . 

4. Гуляев А. П. Возмещение вреда: межотрас
левой аспект и актуальные проблемы / / Россий
ская юстиция. — 2012. — № 5. — С. 46—48. 

5. Гуляков А. Д. Конституционно-правовые 
основы реабилитации человека и гражданина / 
А. Д. Гуляков, А. А. Яшина / / Российская юс
тиция. - 2013. - № 8. - С. 30-32 . 

1 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Уголовно-процессуаль
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина М. И. Бондаренко» [Элек
тронный ресурс] : постановление Конституци
онного Суда Рос. Федерации от 14 нояб. 2017 г. 
№ 28-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Гуляков А. Д., Яшина А. А. Указ. соч. 
3 Яшина А. А. Указ. соч. 

16 



Никитин Е. Л., Дытченко Г. В. Анализ нарушений, порождающих право на реабилитацию 

6. Климова Г. 3. Реабилитация как правовой 
институт : монография / Г. 3. Климова, 
И. Н. Сенякин. — Саратов : Сарат. гос. акад. 
права, 2005. - 344 с. 

7. Корнеев О. А. Институт реабилитации в 
уголовно-процессуальном праве России : моно
графия / О. А. Корнеев. — Челябинск : Изд-во 
ЮУрГу, 2005. - 208 с. 

8. Корчагина Л. И. К вопросу о понятии и 
сущности реабилитационных правоотношений 
в уголовном судопроизводстве России / 
Л. И. Корчагина / / Актуальные проблемы рос
сийского права. — 2013. — № 8. — С. 30—32. 

9. Миролюбов Н. И. Реабилитация как спе
циальный правовой институт / Н. И. Миролю
бов / / Журнал Министерства юстиции. — 1902. 
- № 4. - С. 101-141. 

10. Орлова А. А. Концепция реабилитации в 
российском уголовном процессе : монография / 
А. А. Орлова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 
- 1 8 6 с. 

11. Подопригора А. А. Актуальные вопросы 
института реабилитации в российском уголов
ном процессе / А. А. Подопригора, Ю. Б. Чу-
пилкин / / Российская юстиция. — 2015. — № 7. 
- С. 46-50 . 

12. Севостьянова Ю. В. Особенности реаби
литации по делам частного обвинения / 
Ю. В. Севостьянова / / Адвокат. — 2014. — № 7. 
- С. 11-16 . 

13. Супрун С. В. Предмет и метод правового 
регулирования как критерий деления норм 
института реабилитации на отрасли права / 
С. В. Супрун / / Современное право. — 2009. — 
№ 3 . - С . 7 -10 . 

14. Шиплюк В. А. Круг лиц, имеющих право 
на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ 
(проблемы определения) / В. А. Шиплюк / / 
Криминалисть. - 2013. - № 1 (12). - С. 37-42 . 

15. Яшина А. А. Реабилитация в уголовном 
процессе / А. А. Яшина / / Российская юсти
ция. - 2017. - № 3 . - С. 3 8 - 4 1 . 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОРОЖДАЮЩИХ ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
(уголовно-процессуальный и оперативно-розыскной аспекты) 

Статистические данные в сфере уголов
ного судопроизводства свидетельствуют о 
крайне низком проценте итоговых реше
ний, связанных с реабилитацией. На ста
дии предварительного расследования та
кие решения реализуются в виде прекра
щения уголовных дел и уголовного пре
следования по реабилптгируюптим основа
ниям. Судебные решения, влекущие право 
на реабилитацию, выражаются в прекра
щении уголовных дел либо в вынесении 
оправдательных приговоров. 

По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федера
ции за 2013 — 2017 годы, число л и ц в отно
шении которых судами рассмотрены уго
ловные дела1, составило: в 2013 году — 
979 215, 2014 - 959118, 2015 - 988 044, 
2016 - 982145, 2017 - 903 501; из них 
оправдано или дела прекращены по реа-
билптгирующим основаниям (за отсутстви-

1 Общее число лиц, в отношении которых 
вступили в законную силу судебные постанов
ления по существу обвинения (осужденные, 
оправданные, лица, в отношении которых уго
ловные дела прекращены, применены прину
дительные меры к невменяемым). 

ем состава, события, непричастности к 
преступлению): в 2013 году — 18 792 
(1,9 %), 2014 - 1 6 468 (1,7 %), 2015 - 15 224 
(1, 5 %), 2016 - 18 949 (1,9 %), 2017 - 6 263 
(0,69 %)2. 

По исторически сложившейся в России 
традиции вынесение оправдательных при
говоров остается на запредельно низком 
уровне: в 2014 году - 0,54 %, 2015 - 0,43 %, 
2016 - 0,36 %3, 2017 - 0,3 %4. 

Причины столь низкого процента 
оправданных лиц могут быть разными. 
С одной стороны, низкий процент оправ
дательных приговоров может свидетель
ствовать о высоком качестве работы право
охранительных органов, с другой — о су-

2 Основные статистические показатели со
стояния судимости в России за 2008 — 2017 го
ды [Электронный ресурс] / / Судебный де
партамент при Верховном Суде Российской 
Федерации : сайт. URL: h t tp : / /www.cdep . ru 
/ index. php?id=79&item=2074 (дата обраще
ния: 18.06.2018). 

3 ПРАВО RU : информ. портал. URL: https: 
/ / p r a v o . r u / n e w s / v i e w / 1 4 3 4 4 5 / (дата обраще
ния: 18.06.2018). 

4 Там же. URL: ht tps: / /pravo.ru/story/ 
200608/ (дата обращения: 18.06.2018). 
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шествовании обвинительного уклона, ко
торый основан на порочной практике рас
ценивать прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям (за отсутствием 
события или состава преступления) как 
недостаток в работе. Очевидно, что кон
центрация усилий только на формальном 
достижении высоких показателей по коли
честву привлеченных к уголовной ответ
ственности лиц не соответствует целям и 
задачам борьбы с преступностью и пред
ставляет не меньшую угрозу, чем сама пре
ступность. Действительно, общество заин
тересовано в том, чтобы путем собирания, 
проверки и оценки доказательств разо
браться и установить, имело ли место со
бытие преступления, кто его совершил, 
при необходимости наказать виновных 
либо удостовериться, что преступления не 
было. В этой связи прекращение части 
уголовных дел по реабилитирующим ос
нованиям на досудебных стадиях уголов
ного процесса специалисты расценивают 
как объективное и необходимое явление1. 
Полагаем, что указанный подход должен 
распространяться и на формирование от
ношения к вынесению судами оправда
тельных приговоров. 

Истинное положение дел становится 
понятным при обращении к статистике 
рассмотрения уголовных дел судом при
сяжных. Так, процент оправдательных 
приговоров, вынесенных судом присяж
ных, значительно выше соответствующего 
показателя в деятельности иных составов 
суда. Например, по данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в 
последние годы областные и равные им 
суды с участием коллегии присяжных рас
сматривают (с вынесением приговора) до 
230 уголовных дел в год. По названным 
делам в 2015 и 2016 годах оправдано 15 % 
подсудимых2. В 2017 году число оправдан-

1 Овсянников И. В. Прекращение уголовных 
дел по реабилитирующим обстоятельствам: 
вопросы теории и практики / / Вестник Акаде
мии экономической безопасности МВД России. 
2011. № 3 . С. 88-96 . 

2 О некоторых итогах работы прокуроров с 
уголовными делами, рассматриваемыми об-
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ных присяжными лиц снизилось до 10 %3. 
Соответствующие исследования по данно
му вопросу свидетельствуют и о более вы
соком проценте оправданных лиц. В соот
ветствии с ними за последние 6 лет коли
чество вынесенных судами субъектов Рос
сийской Федерации оправдательных при
говоров в отношении лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности по делам, 
подсудным суду присяжных, составляет 
более 20 %4. 

Представляется, что введение коллегии 
из 6 присяжных заседателей в районных и 
городских судах5 повлечет заметное изме
нение судебной практики и с большой ве
роятностью приведет к значительному ро
сту оправдательных приговоров, поскольку 
количество рассматриваемых в этих судах 
уголовных дел значительно выше, чем в 
судах субъектов Российской Федерации. 
Соответственно, увеличение оправдатель
ных приговоров повлечет более широкое 
применение института реабилитации. 

Очевидно, что для предотвращения 
негативных последствий в виде привлече
ния к уголовной ответственности невинов
ных лиц требуется определить его основ
ные причины. Представляется, что такими 
причинами являются различные наруше
ния как уголовно-процессуального, так и 
оперативно-розыскного законодательства. 
Вместе с тем подходы, складывающиеся в 
официальном толковании современной 
правоприменительной практики, свиде-

ластными и равными им судами с участием 
коллегии присяжных заседателей : информ. 
письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федера
ции от 15 февр. 2017 г. № 12-12-2017. 

3 ПРАВО RU : информ. портал. URL: 
https://pravo.ru/story/200608/ (дата обраще
ния: 18.06.2018). 

4 Семенов Е. А., Столбина Л. В. Суд присяж
ных: на пути реформ / / Проблемы правоохра
нительной деятельности. 2017. № 1 . С. 77—80. 

5 О внесении изменений в статьи 30 и 31 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-процес
суальный кодекс Российской Федерации в связи 
с расширением применения института при
сяжных заседателей» : федер. закон Рос. Феде
рации от 29 дек. 2017 г. № 467-ФЗ. 
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тельствуют о неоднозначном понимании 
термина «нарушение» и отнесении его к 
оценочной категории. 

Например, в соответствии с п. 13 поста
новления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 19 декабря 2017 го
да № 51 «О практике применения законо
дательства при рассмотрении уголовных 
дел в суде первой инстанции (обгний по
рядок судопроизводства)» доказательства 
признаются недопустимыми, в частности, 
если были допущены существенные нару
шения установленного уголовно-про
цессуальным законодательством порядка 
их собирания и закрепления, а также ес
ли собирание и закрепление доказа
тельств осуществлено ненадлежащим 
лицом или органом либо в результате 
действий, не предусмотренных процес
суальными нормами. 

Введение термина «существенные нару
шения» при отсутствии исчерпывающего 
перечня конкретных и однозначных при
знаков таких нарушений создает угрозу 
неправильного толкования этого термина 
и, более того, допущения такого понятия, 
как несущественные нарушения установлен
ного уголовно-процессуальным законода
тельством порядка собирания и закрепле
ния доказательств, что очевидно является 
правовым нонсенсом. Введение в правовой 
лексикон термина «существенные нару
шения» предполагает также возможность 
несущественных нарушений, допусти
мость таких несущественных нарушений, 
которые можно игнорировать при осу
ществлении правосудия. Анализ термина 
«существенные нарушения» приводит к 
выводу о несомненной опасности его 
внедрения и официального использования 
в правоприменительной практике, так как 
создает почву для произвола и размывает 
устойчивые правовые понятия. 

Разделяя позицию А. С. Рясиной отно
сительно проблем использования оценоч
ных категорий в нормотворческой дея
тельности, обусловленную стремлением 
создания четких норм закона как одного 
из направлений обеспечения эффектив
ности правового регулирования и закон

ности, следует признать, что недостатки 
юридической техники порождают непра
вомерное поведение участников правовых 
отношений1. 

В этой связи нельзя согласиться с мне
нием Н. А. Михеенковой о том, что сло
жившаяся в России практика признания 
недопустимыми только тех доказательств, 
которые получены с существенными, а не 
с любыми нарушениями уголовно-про
цессуального законодательства, не вызы
вает вопросов2. Наоборот, на практике 
возникает множество вопросов о критери
ях разграничения существенных и несу
щественных нарушений. Это как раз тот 
случай, когда у двух юристов может быть 
три мнения. 

Представляется, что при оценке дока
зательств в уголовном процессе наруше
нием должно признаваться несоблюдение 
норм, установленных федеральным зако
нодательством, либо норм подзаконных 
правовых актов, на которые ссылаются 
бланкетные нормы федерального законо
дательства. Допуская деление нарушений 
на существенные и несущественные, мы 
должны признать, что на уровне закона 
закреплены нормы, нарушение которых 
не имеет значения для отправления пра
восудия, что абсурдно. 

Очевидно, что термин «нарушение» яв
ляется самодостаточным и должен пони
маться однозначно, как нарушение уста
новленной законом нормы, его нельзя от
носить к оценочной категории в праве и 
размывать сомнительными дополнениями 
о степени его существенности. Поэтому 
любое нарушение процессуальной нормы, 
установленной законом, должно приво
дить к самоочевидному выводу о противо
законности соответствующих следствен
ных и процессуальных действий. 

1 Рясина А. С. Оценочные категории как 
прием юрицической техники / / Вестник 
ЮУрГу. Сер. Право. 2011. №40. С. 25-29 . 

2 Михеенкова М. А. Некоторые аспекты вли
яния Европейского суца по правам человека на 
развитие российского цоказательственного 
права / / Суцья. 2017. № 2 (34). С. 39-44 . 
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Следует помнить, что право не имеет 
своей целью жесткое законодательное за
крепление абсолютно всей практической 
деятельности по борьбе с преступностью, в 
частности ее организационно-мето
дических аспектов. Практическая деятель
ность всегда шире ее нормативного регу
лирования. Использование терминов суще
ственные или несущественные нарушения, 
конечно же, может иметь место на практи
ке в качестве профессионального сленга, 
вне рамок официального толкования зако
нодательства и отправления правосудия, 
когда те или иные правоохранительные 
действия, меры, процессы и функции не 
имеют обязательного закрепления на зако
нодательном уровне. Только в таких случа
ях нарушение сложившихся на практике 
организационно-методических форм дея
тельности, не затрагивающих процедур, 
установленных законом, может быть при
знано несущественным. 

Вместе с тем правоприменительная 
практика свидетельствует о чрезмерно 
вольном использовании понятия «несу
щественные нарушения», когда к числу 
«несущественных» нарушений часто от
носят неправильное оформление резуль
татов оперативно-розыскной деятельно
сти, представляемых органу дознания, 
следователю и в суд, либо несоблюдение 
процессуального порядка отдельных 
следственных действий, оставляя такие 
нарушения «на усмотрение суда». При 
рассмотрении уголовных дел в суде ука
занные нарушения могут быть выявлены, 
что в итоге приведет к реабилитации 
граждан, подвергнутых незаконному уго
ловному преследованию. Имеют место 
судебные ошибки, являющиеся следстви
ем ошибок, допущенных на досудебных 
стадиях, когда судьи попросту «не заме
чают» их, а также ошибки, когда судьи 
соглашаются с необоснованной позицией 
государственного обвинителя. 

Представляется, что качество уголовно
го процесса должно достигаться не только 
реализацией принципа состязательности и 
активными действиями стороны зашиты, 
но и принципиальным отношением к лю-
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бым нарушениям законодательства со сто
роны органов прокуратуры и суда, которое 
должно основываться на четких критериях 
оценки законности соответствующих опе
ративно-розыскных мероприятий (ОРМ) и 
следственных действий. 

Выработка таких критериев является 
важной задачей. При этом требуется повы
сить не только качество предварительного 
расследования, но и радикально пересмот
реть существующую практику получения 
результатов оперативно-розыскной дея
тельности (ОРД) и их использования в уго
ловном процессе. 

В настоящее время отмечается рост пре
ступлений, совершаемых в условиях не
очевидности, глубокой конспирации пре
ступной деятельности и при значительном 
противодействии правоохранительным 
органам, что затрудняет их выявление и 
раскрытие следственным путем, в связи с 
чем возрастает значение результатов ОРД, 
используемых при возбуждении уголовных 
дел и формировании соответствующей 
доказательной базы. 

При осуществлении прокурорского 
надзора и поддержании государственного 
обвинения выявляется, что фатальные по
следствия в виде прекращения уголовных 
дел и вынесения оправдательных пригово
ров по уголовным делам, основанным на 
использовании результатов ОРД, как пра
вило, связаны с провокацией при проведе
нии таких ОРМ, как проверочная закупка 
и оперативный эксперимент. 

Вопрос о том, что следует считать про
вокацией при проведении указанных опе
ративно-розыскных мероприятий, по-
прежнему остается актуальным. В соответ
ствии с ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опера
тивно-розыскной деятельности» органам 
(должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, за
прещается: подстрекать, склонять, побуж
дать в прямой или косвенной форме к со
вершению противоправных действий, что 
расценивается как провокация. 

Анализируя положения Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
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тельности», можно прийти к выводу, что 
создание оперативными работниками 
«благоприятной» обстановки для совер
шения преступления будет признано неза
конным даже в случае, если с предложени
ем о сбыте наркотиков, требованием о пе
редаче взятки выступило само спровоци
рованное лицо1. 

Основные критерии оценки законности 
ОРМ «оперативный эксперимент» и «про
верочная закупка» изложены в определе
ниях Конституционного Суда Российской 
Федерации, решениях Европейского Суда 
по правам человека и Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Изучение судебных решений дает воз
можность выделить наиболее сложные ас
пекты оперативно-розыскной деятельно
сти и произвести извлечение основных 
критериев, подходов и принципов, исполь
зуемых судами при оценке ее законности. 
К наиболее спорным вопросам относятся: 
проведение оперативного эксперимента 
или проверочной закупки в отношении 
неопределенных л и ц оценка достаточно
сти первичной информации о преступле
нии для проведения этих ОРМ; оценка за
конности либо провокационности дей
ствий оперативных сотрудников; непо
средственное участие в оперативном экс
перименте или проверочной закупке в ка
честве «взяткодателя» либо приобретателя 
наркотиков сотрудника органа, осуществ
ляющего ОРД. 

Так, ОРМ «оперативный эксперимент» 
с точки зрения судебных решений Кон
ституционного Суда Российской Федера
ции может быть проведено только для 
решения задач, предусмотренных ст. 2 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», и при наличии 
оснований, указанных в ст. 7 Федерально
го закона «Об оперативно-розыскной дея
тельности»2. Эти общие критерии приме-

1 Борков В. Н. Оперативная провокация как 
способ фальсификации (ч. 4 ст. 303 УК РФ) / / 
Законность. 2017. № 6. С. 30-34 . 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы гражданина Потапова Александра Влади
мировича на нарушение его конституционных 

пимы и при оценке ОРМ «проверочная 
закупка». 

В информационном письме Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации 
от 25 апреля 2011 года № 69-12-2011 
«О практике рассмотрения Европейским 
Судом по правам человека жалоб о нару
шении прав граждан при проведении опе
ративно-розыскных мероприятий "прове
рочная закупка" и "оперативный экспери
мент"» обращается внимание на обяза
тельность проведения иных ОРМ для про
верки первичной информации о факте 
подготовки либо совершения преступле
ния конкретным лицом. 

Европейский Суд по правам человека 
требует полной и качественной проверки 
доводов стороны зашиты о факте провока
ции со стороны сотрудников оперативно-
розыскных органов. В частности, в Поста
новлении Европейского Суда по правам 
человека от 27 ноября 2014 года по делу 
«Еремцов и другие (Yeremtsov and Others) 
против Российской Федерации» (Жалобы 
№ 20696/06, 22504/06, 41167/06, 6193/07, 
18589/07) прямо говорится о том, что при 
наличии правдоподобного и даже спорно
го утверждения о провокации надлежит 
устанавливать основания проведения ме
роприятия, степень участия сотрудников 
правоохранительных органов в соверше
нии преступного деяния, а также характер 
какого-либо подстрекательства или давле
ния, которому подвергался человек. Кроме 
указанных выше критериев при оценке 
законности ОРМ «проверочная закупка» 
необходимо учитывать позиции «о прово
кации», сформированные в рамках судеб-

прав отдельными положениями Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно
сти» : определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 6 марта 2001 г. № 58-0 ; 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Кравчука Ивана Ивановича на 
нарушение его конституционных прав пунк
том 14 части первой статьи 6 Федерального за
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
: определение Конституционного Суда Рос. Фе
дерации от 27 янв. 2011 г. № 56-0-0 [Электрон
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 
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ных решений Европейского Суда по пра
вам человека1. 

Для принятия решения о проведении 
ОРМ «проверочная закупка» нельзя при
знать достаточными сведения о том, что в 
прошлом лицо занималось преступной 
деятельностью и привлекалось к уголов
ной ответственности за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиче
ских средств. 

По мнению Европейского Суда по пра
вам человека, к провокации, или подстре
кательству к совершению преступления, 
относятся любые действия, свидетельству
ющие об оказании неправомерного давле
ния на человека с целью совершения им 
преступления. Например, проявление из
лишней инициативы покупателя в контак
тах со сбытчиком, повторные предложения 
о продаже при наличии первоначального 
отказа, настойчивые напоминания, повы
шение цены сверх средней по региону, 
ссылки на абстинентный синдром2. 

Несмотря на наличие указанных 
определений и критериев оценки закон
ности ОРМ, оперативно-розыскные орга
ны проявляют недопонимание целей, 
сущности и порядка осуществления дан
ных мероприятий. 

На практике также отмечается отсут
ствие принципиальной позиции со сторо
ны органов предварительного следствия и 
суда к требованиям Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
в отношении процессуального оформле
ния оперативно-розыскных мероприятий. 
Причина сложившейся ситуации заключа-

1 О практике использования рекомендаций 
Европейского Суда по правам человека при 
производстве проверочной закупки : информ. 
письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федера
ции от 18 февр. 2013 г. № 36-11-2013. 

2 Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской 
Федерации» (Жалоба № 53203/99) : постанов
ление Европейского Суда по правам человека 
от 15 дек. 2005 г. ; Дело «Веселов и другие 
(Veselov and Others) против Российской Феде
рации» (Жалобы № 23200, 24009/07 и 556/10) 
[Электронный ресурс] : постановление Евро
пейского Суда по правам человека от 2 окт. 
2012 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ется в недооценке некоторыми представи
телями оперативно-розыскных органов, а 
также отдельными следователями, проку
рорами и судьями значимости оперативно-
розыскных процедур, когда обязательность 
выполнения, на первый взгляд, формаль
ных оперативно-розыскных норм не отож
дествляется с обязательностью выполнения 
норм уголовно-процессуальных. Вместе с 
тем следует помнить, что введением в 
УПКРФ ст. 89 («Использование в доказы
вании результатов оперативно-розыскной 
деятельности») законодатель повысил тре
бования именно к процедуре осуществле
ния ОРМ, указав на обязательность ее со
блюдения наравне с обязательностью со
блюдения уголовно-процессуальных норм. 
Таким образом, в процессе доказывания по 
уголовным делам не допускается использо
вание результатов ОРД, если они не отве
чают требованиям, предъявляемым к дока
зательствам УПК РФ. Однако этот запрет 
не всегда соблюдается на практике. 

Например, Судебной коллегией по уго
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации были отменены приговор рай
онного суда и последующие судебные ре
шения по делу в отношении И. Уголовное 
дело прекращено, из-под стражи он осво
божден, за ним признано право на реаби
литацию. Основанием для принятия такого 
решения послужило отсутствие в материа
лах уголовного дела постановлений о про
ведении проверочных закупок, что было 
расценено судом как осуществление ОРМ в 
нарушение требований ч. 7 ст. 8 Федераль
ного закона «Об оперативно-розыскной де
ятельности», т. е. без вынесения соответ
ствующего постановления, утвержденного 
руководителем органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. В 
итоге суд признал недопустимыми не толь
ко все доказательства, основанные на ре
зультатах проведенных ОРМ, но и произ
водные от них доказательства (заключения 
судебно-химических экспертиз и т. д.)3. 

3 Об использовании результатов оператив
но-розыскной деятельности в качестве дока
зательств : информ. письмо Генеральной про
куратуры Рос. Федерации от 20 дек. 2012 г. 
№ 12-12677-12. 
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Исходя из научного анализа требова
ний законодательства, судебной практики, 
представляется необходимым дополнить 
существующие критерии оценки законно
сти ОРМ «проверочная закупка» и «опера
тивный эксперимент» следующими поло
жениями: 

1) соблюдение нормы Федерального за
кона «Об оперативно-розыскной деятель
ности», содержащей перечень оперативно-
розыскных мероприятий (ст. 6); 

2) соблюдение установленных Феде
ральным законом «Об оперативно-розыск
ной деятельности» условий проведения 
конкретных оперативно-розыскных меро
приятий (ст.ст. 8 и 9); 

3) соблюдение норм Федерального за
кона «Об оперативно-розыскной деятель
ности» о субъектах, уполномоченных на 
осуществление ОРД (ст.ст. 13 и 17); 

4) соблюдение требований Федерально
го закона «Об оперативно-розыскной дея
тельности» относительно документирова
ния отдельных ОРМ и процедуры пред
ставления результатов ОРД в следственные 
органы (ст.ст. 10, 11, 12), ст. 89 УПК РФ, а 
также положений Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд, утвержденной 
Приказом МВД России, Минобороны Рос
сии, ФСБ России, ФСО России, ФТС Рос
сии, СВР России, ФСИН России, ФСКН 
России, Следственного комитета Россий
ской Федерации от 27 сентября 2013 года 
№776/703/509/507/1820/42/535/398/68. 

Основанием последнего из приведен
ных критериев, об обязательности пра
вильного оформления документов при 
представлении результатов ОРД органу 
дознания, следователю или в суд, являются 
соответствующие решения Верховного Су
да Российской Федерации, которые пред
полагают, что при оценке законности тако
го представления обязательно должны 
учитываться положения ведомственных 
актов оперативно-розыскных органов, 
принятых во исполнение ст. 11 Федераль
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности». 

В контексте рассматриваемой темы 
необходимо признать наличие уголовно-
процессуальных нарушений в том случае, 
когда они вытекают из нарушений опера
тивно-розыскного процесса. Например, 
при нарушении порядка проведения или 
оформления ОРМ, результаты которых 
направляются следователю, а также при 
нарушении процедуры представления ре
зультатов ОРД возбуждение уголовного 
дела, основанного на таких результатах, 
следует признавать незаконным, посколь
ку оно осуществляется с нарушением тре
бований ст.ст. 140,144-146 УПК РФ. 

В целях недопущения принятия неза
конных решений о возбуждении уголов
ных дел на основании результатов опера
тивно-розыскной деятельности, осуществ
ленной с существенными нарушениями 
порядка проведения и оформления, пред
ставляется целесообразным дополнить 
ст. 140 УПК РФ нормой, устанавливающей 
обязательные критерии законности ис
пользования сообщений о преступлениях, 
поступающих из оперативно-розыскных 
органов, в качестве повода и основания к 
возбуждению уголовного дела. 
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Е. В. ЛАРКИНА УДК 343.13 

РЕГРЕССНЫЙ ИСК К СЛЕДОВАТЕЛЮ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

«Казна получила право требовать день
ги с правоохранителей, посадивших неви
новного. Сенаторы утвердили закон, кото
рый заставит следователей и судей распла
чиваться за собственные ошибки из своего 
кармана»1, — такими словами корреспон
дент Российской газеты в конце 2011 года 
начал статью, посвященную принятию 
Федерального закона от 21 ноября 2011 го
да № 329-ФЗ2. 

Указанным Законом изменена редакция 
п. 3 ст. 1081 ГК РФ, предусматривавшего 
регрессную ответственность должностных 
лиц органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда лишь в 
случаях, когда их вина установлена приго
вором суда, вступившим в законную силу. 
Законодатель посчитал, что такой приви
легии достойны лишь судьи. Для осталь
ных упоминаемых ранее в п. 3 указанной 
статьи должностных лиц органов дозна
ния, предварительного следствия и проку
ратуры введен п. 3.1, из буквального толко
вания которого следует возможность 
предъявления к ним регрессного иска без 
установления их вины вступившим в за
конную силу приговором суда. 

Таким образом, для должностных лиц, 
осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в сфере уголовного судопро
изводства, установлены различные крите
рии ответственности. Соответствует ли это 
конституционному принципу равенства 
всех перед законом и судом? 

Рассмотрим проблему относительно 
регрессной ответственности следователя 

1 Куликов В. Ошибка следствия станет плат
ной [Электронный ресурс] / / Российская газе
та. 2011. 15 нояб. URL: h t tps : / / rg . ru /2011/ l l / 
15/nevinonii.html (цата обращения: 28.02.2018). 

2 О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия кор
рупции : федер. закон Рос. Фецерации от 
21 нояб. 2011 г. № 329-ФЗ. 

в случае реабилитации лица и возникно
вения у него права на возмещение вреда 
в порядке, установленном главой 18 
УПКРФ. 

Уголовное преследование дознаватель, 
следователь и прокурор осуществляют от 
имени государства, в их обязанность вме
нено установление события преступле
ния, изобличение лица или лиц, виновных 
в совершении преступления (ч. 1 ст. 21 
УПК РФ), однако государство вправе пере
ложить с себя ответственность (исходя из 
п. 3.1 ст. 1081 ГК РФ) на этих должностных 
лиц. При этом законодатель декларирует, 
что вред, причиненный гражданину в ре
зультате уголовного преследования, воз
мещается государством в полном объеме 
независимо от вины органа дознания, до
знавателя, следователя, прокурора и суда 
(ч. 1 ст. 133 УПК РФ, п. 1 ст. 1070 ГК РФ), 
констатируя тем самым, что в результате 
уголовного преследования вред может 
быть причинен и невиновно, но государ
ство обеспечит его возмещение. 

Следует ли из этого, что закон допуска
ет регрессную ответственность и вовсе без 
установления вины этих лиц или же без 
установления их вины вступившим в за
конную силу приговором суда? Если не 
приговором суда, то как именно должна 
быть установлена их вина? 

Отметим, что уголовный кодекс Рос
сийской Федерации содержит ряд статей, 
предусматривающих ответственность за 
злоупотребление должностными полномо
чиями (ст. 285), превышение должностных 
полномочий (ст. 286), халатность (ст. 293), 
привлечение заведомо невиновного к уго
ловной ответственности или незаконное 
возбуждение уголовного дела (ст. 299), не
законные задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей 
(ст. 301), фальсификацию доказательств 
(ст. 303) и другие преступления, субъектом 
которых могут являться должностные ли
ца, реализующие свои полномочия в сфере 
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уголовного судопроизводства. Субъектив
ная сторона этих престу1шений заключает
ся в их умышленном совершении. 

Должен ли следователь нести регрес
сную ответственность в случае совершения 
преступления против правосудия или го
сударственной службы? Ответ очевиден. 
Несомненно, должен. 

Должен ли следователь нести такую от
ветственность, если указанных преступле
ний он не совершал, а лишь исполнял свои 
обязанности? Ведь следователь, равно как 
и судья, оценивает собранные по делу до
казательства по своему внутреннему убеж
дению, руководствуясь при этом законом и 
совестью (ст. 17 УПК РФ). В такой ситуации 
следователь потенциально рискуют тем, 
что суд оценит те же доказательства по-
другому, поскольку внутреннее убеждение 
судьи может оказаться иным, чем убежде
ние следователя. 

Право на реабилитацию и право на 
возмещение вреда, связанного с уголовным 
преследованием, согласно ст. 133 УПК РФ 
имеют: подсудимый, в отношении которо
го вынесен оправдательный приговор или 
уголовное преследование которого пре
кращено в связи с отказом государственно
го обвинителя от обвинения; подозревае
мый или обвиняемый, уголовное пресле
дование в отношении которого прекраще
но по так называемым реабилитирующим 
основаниям; осужденный — в случае пол
ной или частичной отмены вступившего в 
законную силу обвинительного приговора 
суда и прекращения уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям; любое 
лицо, незаконно подвергнутое мерам про
цессуального принуждения в ходе произ
водства по уголовному делу. 

Наиболее распространенными основа
ниями возникновения права на реабили
тацию являются прекращение уголовного 
дела по реабилитирующим основаниям и 
вынесение оправдательного приговора. 
Незаконное применение любой меры 
процессуального принуждения — задер
жания, избрания меры пресечения (от 
подписки о невыезде и надлежащем пове

дении до заключения под стражу), иной 
меры процессуального принуждения (от 
обязательства о явке до наложения ареста 
на имущество) — влечет право лица на 
возмещение вреда. 

В 2016 году только судами первой ин
станции оправдано 3 739 лиц, число лиц, 
дела в отношении которых прекращены по 
реабилитирующим основаниям, составило 
16 8761. Уголовное преследование лиц пре
кращается при наличии соответствующих 
реабилитирующих оснований и на стадии 
предварительного расследования. Этим и 
достигается назначение уголовного судо
производства: защита личности от неза
конного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод; 
отказ от уголовного преследования неви
новных, реабилитация каждого, кто не
обоснованно подвергся уголовному пре
следованию (ст. 6 УПК РФ). 

В Письме Минфина России от 3 октяб
ря 2014 года № 08-04-06/3395 [«Об органи
зации работы по представлению интере
сов Минфина России в судах»] указано, 
что размер взыскиваемых судами компен
саций за незаконное привлечение к уго
ловной ответственности, в том числе за 
незаконное содержание под стражей, со
ставляет в среднем от 200 до 300 тыс. руб
лей за один год незаконного преследова
ния, а в отдельных случаях достигает и 
500 тыс. рублей (в регионах Кавказа — до 
1 млн рублей). Добавим к этому, что сот
ни тысяч рублей выплачиваются не толь
ко за незаконное содержание под стражей 
и необязательно за годы незаконного рас
следования. 

Изучение судебной практики рассмот
рения регрессных исков к следователям 
показало, что такие иски предъявляются, и 
нередко. Инициаторами являются пред-

1 Основные статистические показатели судов 
общей юрисдикции за 2016 г. [Электронный 
ресурс] / / Судебный департамент при Вер
ховном Суде Российской Федерации : сайт. 
URL: ht tp: / /www.cdep.ru (дата обращения: 
28.02.2018). 
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ставители Минфина России, МВД России1, 
прокуроры. 

Например, прекращение уголовного 
дела по ч. 1 ст. 241 УК РФ на стадии пред
варительного расследования на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и отмена меры пре
сечения в виде подписки о невыезде по
служили основанием для возмещения ли
цу, в отношении которого осуществлялось 
уголовное преследование, морального вре
да. Исполнив решение суда, Минфин Рос
сии обратился с регрессным иском к следо
вателю, принявшему решение о прекра
щении уголовного дела (уголовное дело 
было возбуждено дознавателем, который 
также избрал меру пресечения, но иск к 
дознавателю не предъявлялся)2. 

Светлогорский межрайонный прокурор 
обратился в суд с иском о возмещении вре
да в порядке регресса к следователю, воз
будившему уголовное дело по ч. 1 ст. 293 
УК РФ и избравшему М. меру пресече
ния — подписку о невыезде и надлежащем 
поведении. Спустя 12 дней с момента воз
буждения уголовного дела постановление 
о его возбуждении отменено прокурором. 
В дальнейшем М. обратилась в суд с иском 
о компенсации морального вреда, причи
ненного незаконным уголовным преследо
ванием. Ее иск удовлетворен на сумму 
200 тыс. рублей. Отказывая в удовлетворе
нии регрессных требований прокурора, суд 
указал, что для привлечения следователя к 
гражданско-правовой ответственности 
необходимо доказать его вину. Из материа
ла проверки следовало, что первоначально 

1 Полагаем, что предъявление таких исков 
представителями МВД России обусловлено 
наличием в Федеральном законе от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внут
ренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» специальной нормы 
(ч. 5 ст. 15). 

2 Апелляционное определение Корочан. 
район, суда Белгород, обл. от 15 янв. 2014 г. по 
делу № 11-1/2014 [Электронный ресурс] / / 
Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Правосудие» : интер
нет-портал. URL: https://sudrf.ru (дата обраще
ния: 20.02.2018). 
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по факту халатности оперативным уполно
моченным ОБЭП вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
которое было отменено прокурором как 
незаконное, и материал направлен для про
ведения дополнительной проверки. Мате
риал руководителем следственного органа 
передан для принятия решения следовате
лю, и в этот же день следователь возбудил 
уголовное дело. При этом следователь доб
росовестно полагал, что имеются повод и 
основание для возбуждения уголовного де
ла. Каких-либо данных об умышленном 
неправомерном возбуждении уголовного 
дела с целью привлечения к уголовной от
ветственности невиновного лица суду пред
ставлено не было3. 

В подтверждение вины следователей 
представители истцов ссылаются на вы
писки из протоколов оперативных сове
щаний4 и заключения служебных прове
рок5. В этой связи показательными являют
ся мнения судей о том, что «заключения 
служебных проверок не являются основа
нием для возложения на ответчика ре
грессной ответственности»6, «вывод о ви
новности ответчиков, изложенный в за
ключении служебной проверки, является 
частным мнением должностного лица, ее 
проводившего, и не свидетельствует о 
наличии вины ответчиков для целей ре
грессного требования»7. 

Судебная коллегия по гражданским де
лам Самарского областного суда в реше
нии по иску Минфина России к следовате-

3 Решение Светлогор. гор. суда Калинин
град, обл. от 9 июня 2014 г. по делу № 2-327/14 
[Электронный ресурс] / / Там же. 

4 Решение Ново-Савин. район, суда г. Каза
ни от 23 апр. 2013 г. по делу № 2-2129/13 [Элек
тронный ресурс] / / Т а м же. 

5 Решение Куйбыш. район, суда г. Самары 
от 19 апр. 2016 г. по делу № 2-651/16 ; решение 
Железнодорож. район, суда г. Ульяновска от 
13 марта 2013 г. по делу № 2-315/2013 [Элек
тронный ресурс] / / Там же. 

6 Решение Куйбыш. район, суда г. Самары 
от 5 апр. 2016 г. по делу № 2-627/16 [Электрон
ный ресурс] / / Там же. 

7 Решение Анап. гор. суда Краснодар, края 
от 2 окт. 2017 г. по делу № 2-3766/2017 [Элек
тронный ресурс] / / Там же. 

https://sudrf.ru
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лю (лицо задержано, заключено под стра
жу, ему предъявлено обвинение в совер
шении преступлений, предусмотренных 
пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 и ч. 4 ст. 150 
УКРФ, прокурором уголовное дело с об
винительным заключением направлено в 
суд, в судебном заседании государствен
ный обвинитель отказался от обвинения, 
дело прекращено) отметила, что сам по 
себе факт прекращения уголовного пре
следования в отношении лица, которому 
государством компенсирован моральный 
вред, причиненный незаконным привле
чением к уголовной ответственности, не 
является безусловным основанием для 
взыскания со следователя денежных 
средств в порядке регресса, так как неза
конность действий именно следователя 
должна подтверждаться надлежащими до
казательствами. Законом не установлена 
безвиновная ответственность лица, в связи 
с незаконными действиями которого воз
мещен вред по основаниям, предусмот
ренным ст.ст. 1069 и 1070 ГК РФ. Истцом не 
представлены доказательства того, что до 
направления уголовного дела с обвини
тельным заключением для утверждения 
прокурору следователь в рамках УПК РФ 
не устранила бы свои незаконные дей
ствия или бездействие (при их наличии) 
при расследовании уголовного дела по 
указанию соответствующего полицейско
го руководства либо по указанию проку
рора1. Отметим и то, что вопрос о ре
грессной ответственности должностных 
лиц органов прокуратуры в данном слу
чае поставлен не был. Возможно, регресс
ные иски к прокурорам в подобных слу
чаях и предъявляются, однако автору 
настоящей статьи не удалось найти в ГАС 
«Правосудие» сведений о результатах их 
рассмотрения судами. 

Минфин России предъявил иск к следо
вателю Л., возбудившему уголовное дело 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ, предъявившему об-

1 Апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Самар. обл. 
суда от 6 окт. 2016 г. по делу № 33-13109/2016 
[Электронный ресурс] / / Там же. 

винение Л. Е. и инициировавшему избра
ние обвиняемому меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Следователь Н., 
которому поручено дальнейшее расследо
вание, предъявил новое обвинение, соста
вил обвинительное заключение. В резуль
тате рассмотрения уголовного дела судом 
уголовное преследование Л. Е. прекраще
но по реабилитирующему основанию, он 
освобожден из-под стражи в зале суда. За 
счет казны Российской Федерации в пользу 
Л. Е. взысканы суммы заработной платы за 
период нахождения под стражей и расхо
дов на оказание юридической помощи2. 
Отметим, что в соответствии с ч. 3 ст. 108 
УПК РФ следователь с согласия руководи
теля следственного органа возбуждает пе
ред судом ходатайство об избрании в каче
стве меры пресечения заключения под 
стражу и только суд правомочен принять 
решение об избрании этой меры пресече
ния (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Однако во
прос о регрессной ответственности ни вто
рого следователя, ни руководителя след
ственного органа, ни судей, избравших эту 
меру пресечения и продлевавших сроки 
содержания под стражей, представители 
Минфина России не ставили. Так что же 
побуждает истцов при предъявлении по
добных исков выборочно подходить к 
определению ответчиков? 

В Письме Минфина России от 3 октября 
2014 года № 08-04-06/3395 отмечается, что в 
первую очередь надлежит обращаться в 
суды с регрессными требованиями к долж
ностным лицам, чьи действия признаны 
незаконными вступивпгими в законную 
силу судебными актами. При этом реко
мендуется исходить из того, что законода
тельство допускает процессуальное соуча
стие (ст. 40 ГПК РФ), а лица, совместно 
гфичинивпгие вред, отвечают перед по
терпевшим солидарно либо в размере (до-

2 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
суда Республики Мордовия от 16 марта 2017 г. 
по делу № 33-464/2017 [Электронный ресурс] 
/ / Там же. 
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ле), определенном судом для каждого из 
ответчиков (ст. 1080 ГК РФ). 

В этой связи приведем еще пример. 
Уголовное дело возбуждено следователем 
СУ при Нижнекамском УВД, которым бы
ла избрана мера пресечения в виде под
писки о невыезде и надлежащем поведе
нии гражданке В. Далее уголовное дело 
принимается к производству вторым сле
дователем, который объявляет розыск об
виняемой. В результате розыска обвиняе
мая задержана, к ней применяется мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Третий следователь, которому поручено 
делънейшее расследование, выносит по
становление о ее освобождении из-под 
стражи, избирает меру пресечения в виде 
подписки о невыезде. Четвертый следова
тель возбуждает в отношении обвиняемой 
еще одно уголовное дело, соединяет дела в 
одно производство, предъявляет обвине
ние, составляет обвинительное заключе
ние. Первый заместитель Нижнекамского 
городского прокурора утверждает обвини
тельное заключение и направляет дело в 
суд, который возвращает дело прокурору 
для устранения препятствий к рассмотре
нию в связи с неверным указанием места 
совершения деяний. Четвертый следова
тель «перепредъявляет» обвинение, со
ставляет новое обвинительное заключение, 
которое утверждается тем же прокурором. 
Приговором Нижнекамского городского 
суда В. признается виновной, ей назнача
ется наказание в виде лишения свободы на 
срок 1 год 6 месяцев условно с испытатель
ным сроком 1 год. Кассационным опреде
лением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда Республики Татар
стан приговор отменен, уголовное дело 
прекращено в связи с отсутствием в деянии 
состава ггреступления. ГСУ при МВД по 
Республике Татарстан проведена служеб
ная проверка, по результатам кото
рой вынесено заключение о том, что рас
следование по делу проведено поверх
ностно, без изучения всех обстоятельств 
дела, нарушены требования ст.ст. 73, 74, 
86 -88 , 171 УПК РФ. К дисциплинарной 
ответственности привлечены четвертый 
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следователь и начальник СУ при Нижне
камском УВД. К последним и предъявлен 
регрессный иск. В результате рассмотре
ния искового заявления суд пришел к вы
воду, что оснований для признания дей
ствий следователя и начальника СУ неза
конными и причинившими вред не имеет
ся, не установлена также причинная связь 
между действиями исключительно указан
ных лиц и вредом, который претерпела В.1 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Республики Татарстан 
указанное решение суда оставила в силе2. 

Примеры можно продолжить. Однако 
необходимо ответить на вопрос: должен ли 
следователь нести регрессную ответствен
ность за принимаемые им процессуальные 
решения? Если да, то не должен ли он 
нести ответственность солидарно: 

1) со всеми иными следователями (до
знавателями), в производстве которых 
находилось уголовное дело; 

2) с руководителем следственного орга
на (причем как со своим непосредствен
ным руководителем, так и с руководителем 
следственного органа уровня субъекта Рос
сийской Федерации, например, согласо
вавшим ходатайство о продлении сроков 
содержания под стражей свыше 3 месяцев, 
либо руководителем следственного органа 
федерального уровня при продлении та
ких сроков свыше 12 месяцев); 

3) со всеми иными должностными ли
цами, осуществлявшими ведомственный 
процессуальный контроль (перед продле
нием срока содержания под стражей ру
ководителем следственного органа уровня 
субъекта Российской Федерации уголов
ное дело изучается иными сотрудниками 
следственных органов (организационно-
зональных отделов, отделов процессуаль
ного контроля и т. п.)) и прокурорский 

1 Решение Нижнекам. гор. суда Республики 
Татарстан от 22 мая 2013 г. по делу № 2-1513/2013 
[Электронный ресурс] / / Там же. 

2 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
суда Республики Татарстан от 29 авг. 2013 г. по 
делу № 33-10237/2013 [Электронный ресурс] / / 
Там же. 
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надзор (надзирающим прокурором, про
курором, утвердившим обвинительное 
заключение, должностным лицом органа 
прокуратуры, поддерживавшим обвине
ние в суде); 

4) судьями, избравшими меру пресече
ния, продлевавшими сроки содержания под 
стражей, выносившими обвинительный 
приговор до принятия реабилитирующих 
решений судом следующей инстанции? 

При ответе на последний вопрос мы 
вновь обратимся к п. 3 ст. 1081 ГК РФ о 
возможности предъявления регрессных 
исков к судьям только при установлении 
их вины вступившим в законную силу 
приговором суда. 

Здесь уместно вспомнить правовую по
зицию Верховного Суда Российской Феде
рации о том, что судья не может быть при
влечен к дисциплинарной ответственности 
за сам факт принятия незаконного или не
обоснованного судебного акта в результате 
судебной ошибки, явившейся следствием 
неверной оценки доказательств по делу 
либо неправильного применения норм 
материального или процессуального пра
ва1. Подобная позиция применима и к сле
дователям, и к прокурорам. В противном 
случае лишь судьям будет дозволено до
пускать ошибки, что абсурдно, поскольку 
вынесение несправедливого, незаконного и 
необоснованного судебного решения 
представляет для реализации целей уго
ловного судопроизводства большую угро
зу, чем ошибки, допущенные на стадии 
предварительного расследования. 

Изученные автором настоящей статьи 
решения судов по регрессным искам рас
сматриваемой категории, размещенные в 
ГАС «Правосудие», свидетельствуют о том, 
что в удовлетворении подобных требований 
суды отказывают. Удивляет другое — об-

1 О судебной практике применения законо
дательства, регулирующего вопросы дисци
плинарной ответственности судей [Электрон
ный ресурс] : постановление Пленума Верхов
ного Суда Рос. Федерации от 14 апр. 2016 г. 
№ 13. П. 2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

ширность географии регрессных исков: Рес
публики Мордовия и Татарстан, Краснодар
ский и Хабаровский край, Белгородская, Ке
меровская, Оренбургская, Ростовская, Са
марская, Калининградская, Тверская, Улья
новская области, Хантъ1-Мансийский авто
номный округ — Югра и др. 

Рассмотрение таких исков не только 
увеличивает нагрузку на суды, отвлекает 
должностных лиц на участие в судебных 
заседаниях и подготовку к ним, но и созда
ет у следователей чувство правовой неза
щищенности. Будет ли следователь в усло
виях потенциально возможной регрессной 
ответственности, возбудив однажды уго
ловное дело, избрав любую меру пресече
ния или применив иную меру процессу
ального принуждения, заинтересован в 
установлении таких обстоятельств, подле
жащих доказыванию, как обстоятельства, 
исключающие преступность и наказуе
мость деяния (п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)? Бу
дет ли он стремиться к достижению такой 
цели уголовного судопроизводства, как 
защита личности от незаконного и необос
нованного обвинения (п. 2 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ)? Вряд ли. 

Государство, наделяя следователя пра
вом осуществлять от своего имени уголов
ное преследование, абсолютно обоснован
но берет на себя обязанность отвечать за 
его действия путем возмещения реабили
тированному лицу ущерба, связанного с 
необоснованным вовлечением последнего 
в уголовный процесс (ч. 1 ст. 133 УПК РФ). 
Однако невовлечение в процесс заподо
зренного лица под страхом регрессной от
ветственности явно не способствует реали
зации конституционного принципа обес
печения доступа потерпевших к правосу
дию и компенсации причиненного пре
ступлением ущерба. 

Изложенное свидетельствует о том, что 
законодательство в данной части требует 
совершенствования. В условиях такой 
нормативной неопределенности регресс
ная ответственность следователя, с одной 
стороны, может оказывать на него дисци
плинирующее влияние, а с другой — па-
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рализовать уголовное судопроизводство. 
Следователю должна быть обеспечена воз
можность добросовестно использовать 
процессуальные механизмы привлечения 
лиц к уголовной ответственности, и такой 
гарантией может служить только условие 
предъявления регрессного иска в случаях, 

когда его вина установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВАНИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 

Согласно Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации реабили
тация в уголовном процессе — это порядок 
восстановления прав и свобод лица, неза
конно или необоснованно подвергнутого 
уголовному преследованию, и возмещения 
причиненного ему вреда. Этот порядок 
определен в нормах главы 18 УПК РФ. 

Соответствующие разъяснения относи
тельно порядка реабилитации содержа
лись в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 30, Плену
ма Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации № 64 от 23 декабря 
2010 года «О некоторых вопросах, возник
ших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судо
производство в разумный срок или права 
на исполнение акта в разумный срок», 
признанном утратившим силу. В настоя
щее время подлежат применению поста
новления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 29 ноября 2011 года 
№ 17 «О практике применения судами 
норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламен
тирующих реабилитацию в уголовном су
допроизводстве» и от 29 марта 2016 года 
№ 11 «О некоторых вопросах, возникаю
щих при рассмотрении дел о присужде
нии компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в ра
зумный срок». 

Существует целый ряд вопросов, кото
рые или не разрешены законодателем, или 

вызывают проблемы у правоприменителя 
при реализации права граждан на реаби
литацию. Обозначим некоторые из них, 
наиболее острые, на наш взгляд. 

В главе 18 УПК РФ не определен поря
док восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергну
того уголовному преследованию. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в 
Постановлении от 29 ноября 2011 года 
№ 17, разъясняя порядок возмещения 
ущерба (см., например, гш. 4, 10), отсылает 
либо к главе 18 УПК РФ, либо к граждан
ско-процессуальному законодательству. 
И если в Гражданском процессуальном 
кодексе Российской Федерации порядок 
рассмотрения исков определен, то гла
ва 18 УПК РФ подобных норм не содер
жит. Таким образом, необходимо конста
тировать, что механизм рассмотрения 
заявлений о возмещении имущественно
го вреда и восстановлении иных прав ре
абилитированного требует законода
тельного регулирования. 

Право на реабилитацию имеют лица, в 
отношении которых вынесен оправдатель
ный приговор. Однако на практике возни
кают вопросы даже по такому, казалось бы, 
бесспорному основанию. 

В настоящее время при рассмотрении 
уголовных дел с участием присяжных засе
дателей нередкой является ситуация, когда 
вердиктом установлено, что событие пре
ступления было, что деяние совершено 
конкретным лицом, но на вопрос «вино
вен ли?» присяжные по различным причи-
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нам отвечают: «Нет, не виновен». Спра
ведливо ли признавать за таким лицом 
право на реабилитацию? С введением суда 
присяжных в районных (городских) судах 
количество таких случаев, несомненно, 
увеличится. 

На практике и в юридической литера
туре часто обсуждается вопрос, подлежит 
ли возмещению ущерб, если гражданин в 
процессе предварительного расследова
ния и судебного разбирательства путем 
умышленного самооговора препятствовал 
установлению истины и тем самым спо
собствовал наступлению вредных для себя 
последствий1. 

На наш взгляд, это обстоятельство все
гда должно исследоваться и оцениваться 
при рассмотрении заявления о возмеще
нии ущерба и может являться основанием 
для отказа в удовлетворении требования 
заявителя либо основанием для значи
тельного снижения суммы возмещения 
ущерба. 

Полагаем, следует законодательно 
определить обстоятельства, исключающие 
право на реабилитацию. 

Право на реабилитацию имеет подсу
димый, в отношении которого государ
ственный обвинитель отказался от обвине
ния. В этом случае суд обязан прекратить 
уголовное дело, так как государство в лице 
государственного обвинителя прекращает 
уголовное преследование. 

Конечно, при несогласии с государ
ственным обвинителем потерпевший име
ет право обжаловать такое судебное реше
ние, но на практике подобные случаи не 
встречаются. 

Неоднозначно решается вопрос, с како
го момента наступает право на реабилита
цию у лица, в отношении которого реаби
литирующее решение принято на досу
дебной стадии. 

При наличии судебного решения реа
билитированное лицо имеет право обра
титься за возмещением ущерба с момента 

1 См., напр.: Зуев С. В., Сутягин К. И. Уго
ловный процесс : учебник. Челябинск, 2016. 
С. 141. 

вступления данного решения в силу. Но 
подозреваемый или обвиняемый может 
быть реабилитирован и на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства, при 
прекращении в отношении его уголовного 
преследования по реабилитирующим ос
нованиям. 

Такое решение вступает в силу в момент 
подписания соответствующего постанов
ления, однако не установлен срок его от
мены уполномоченным лицом. 

Право на реабилитацию возникает не 
только у лица, в отношении которого при
менялись меры уголовно-правового при
нуждения, но и у некоторых иных лиц. 

Примером может служить дело, которое 
в настоящее время рассматривает Влади
мирский областной суд. Истец обратился с 
исковым заявлением о выплате компенса
ции в связи с нарушением права на судо
производство в разумный срок. 

С 14 мая 2009 года до 29 декабря 
2011 года (свыше 2 лет и 7 месяцев) по ма
териалу о неправомерных действиях при
става-исполнителя проводилась дослед-
ственная проверка. За этот период 12 по
становлений об отказе в возбуждении уго
ловного дела отменялись как незаконные. 
Уголовное дело возбуждено 29 декабря 
2011 года, обвинение гражданину предъ
явлено 20 января 2014 года, спустя 2 года, 
хотя личность пристава-исполнителя была 
известна еще при подаче заявления. В пе
риод предварительного расследования бы
ло вынесено 16 постановлений о прекра
щении уголовного дела, которые отменя
лись как незаконные (последнее — 13 ап
реля 2017 года). 

До настоящего времени предвари
тельное следствие не завершено! С боль
шой долей вероятности государству при
дется выплачивать компенсацию за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок2. 

2 URL: https://www.facebook.com/niko-
novma?hc_ref=ARSRZV0LK2E8Yb_4CEGvkEZd7qO_ 
fTjgGSGJnWUnzo_vSNEt4CuBiMhCIPCLfN7yuA 
&hc_location=grup (дата обращения: 20.05.2018). 
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Полагаем, что в ноябре 2017 года в этом 
вопросе поставлена точка. Конституцион
ный Суд Российской Федерации признал 
ч. 1 ст. 214 УПК РФ не соответствующей 
Конституции Российской Федерации «в 
той мере, в какой в системе действующего 
правового регулирования содержащееся в 
ней положение во взаимодействии с п. 3 
ч. 2 ст. 133 данного Кодекса позволяет про
курору в течение неопределенного срока 
отменять вынесенное по реабилитирую
щим основаниям постановление о пре
кращении уголовного дела либо уголовно
го преследования на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства» и предпи
сал внести в УПК РФ необходимые изме
нения1. 

На практике возникают вопросы, свя
занные с определением размера компенса
ции при частичной реабилитации лица. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в Постановлении от 29 ноября 
2011 года № 17 разъяснил, что право на ре
абилитацию имеет не только лицо, уго
ловное преследование в отношении кото
рого прекращено по основаниям, преду
смотренным ч. 2 ст. 133 УПК РФ, по делу в 
целом, но и лицо, уголовное преследова
ние в отношении которого прекращено по 
указанным основаниям в части предъяв
ленного ему самостоятельного обвинения. 

В связи с этим перед судом стоит труд
ная задача определить, в какой степени 
пострадало лицо от предъявленного обви
нения, если оно обвинялось в серии одно
родных преступлений. Например, лицо 
осуждено за три убийства, за четвертое — 
оправдано. 

Думается, что Верховному Суду Россий
ской Федерации после обобщения таких 
материалов следует дать соответствующие 

1 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Уголовно-процессуаль
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина М. И. Бондаренко [Элек
тронный ресурс] : постановление Конституци
онного Суда Рос. Федерации от 14 нояб. 2017 г. 
№ 28-П / / Конституционный Суд Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: h t tp : / /www. 
ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018). 

Криминалистъ. 2018. № 3 (24) 

рекомендации, чтобы добиться единооб
разной практики. 

Суд в приговоре, а следователь в поста
новлении признает право лица на реаби
литацию и направляет письменные разъ
яснения порядка обращения за возмеще
нием имущественного и морального вреда. 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2011 года № 17 отмечено, что отсутствие в 
судебном решении или постановлении 
указания на признание за лицом права на 
реабилитацию не может служить основа
нием для отказа в реабилитации. 

Для реабилитированного лица неважно 
наличие или отсутствие указания в акте на 
признание права на реабилитацию, так как 
право все равно существует, для него важ
но своевременно получить уведомление об 
этом и разъяснение о праве обращения за 
возмещением ущерба. 

Реабилитированное лицо может обра
титься с заявлением о возмещении ущерба 
в течение сроков исковой давности (ч. 2 
ст. 235 УПК РФ). Если реабилитированный 
узнал о праве обращаться за реабилитаци
ей после истечения этого срока, он должен 
будет пройти процедуру восстановления 
искового срока. 

В соответствии с ч. 1 ст. 136 УПК РФ 
прокурор от имени государства приносит 
официальное извинение реабилитиро
ванному. 

Как быть прокурору, если он не согласен 
с реабилитирующим судебным решением и 
обжаловал его в кассационном или надзор
ном порядке, должен ли он сразу после 
вступления судебного решения в законную 
силу приносить извинения, и что он дол
жен предпринять, если после направления 
официального извинения реабилитирую
щее судебное решение по представлению 
прокурора будет отменено? 

Необходимо установить законодатель
но, какой прокурор, в какой срок должен 
принести извинения. Может быть, целесо
образно возложить эту обязанность на ру
ководителей подразделений, осуществля
ющих предварительное расследование, так 
как зачастую именно прокуроры в ходе 
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прокурорского надзора выявляют поста
новления, влекущие за собой признание за 
лицом права на реабилитацию. 

Иски о компенсации морального вреда 
в денежном выражении предъявляются в 
порядке гражданского судопроизводства. 
Таким образом, государство усложняет для 
граждан, незаконно или необоснованно 
подвергнутых уголовному преследованию, 
порядок возмещения ущерба. Им необхо
димо как минимум дважды обращаться в 
суд, вновь и вновь проходить судебную 
процедуру, платить пошлину, доказывать 
и объяснять, как они пострадали, и пр. 

Почему же вопрос о компенсации мо
рального вреда реабилитированному лицу 
суд не может разрешить в порядке уголов
ного судопроизводства, рассмотрев заявле
ние о возмещении имущественного ущер
ба и о компенсации морального вреда? 

Суд, рассматривая уголовные дела по 
существу, может и должен разрешать 
гражданские иски, в том числе связанные с 
компенсацией морального вреда, причи
ненного преступлением. 

На наш взгляд, вопросы, касающиеся 
возмещения любого вреда, связанные с ре
абилитацией (возмещение имущественно
го вреда, компенсация морального вреда, 
восстановление иных прав реабилитиро
ванного), должны рассматриваться в по
рядке уголовного судопроизводства. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
необходимости дальнейшего законода
тельного регулирования института реаби
литации. 

Библиографический список 
Зуев С. В. Уголовный процесс : учебник / 

С. В. Зуев, К. И. Сутягин. — Челябинск : Издат. 
центр Южно-Урал. гос. ун-та, 2016. — 563 с. 

В. Ю. НИЗАМОВ УДК 343.13 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Правоприменительная практика реа
билитации в отечественном судопроизвод
стве весьма разнообразна. Сама постановка 
проблемы реабилитации лица в случае его 
незаконного уголовного преследования 
вызывает неоднозначную реакцию в обще
стве, поскольку фактически за данным ин
ститутом стоит заглаживание вреда лицам, 
пострадавшим от действий правоохрани
тельных органов, т. е., по сути, тех, кто был 
призван защищать права граждан, а не 
нарушать их. Статья 8 Всеобщей деклара
ции прав человека 1948 года категорично 
определяет, что «каждый человек имеет 
право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными 
судами в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией 
или законом». В статье 53 Конституции 
Российской Федерации это право детали
зировано и декларировано право каждого 
на возмещение государством вреда, при
чиненного незаконными действиями или 

бездействием органов государственной 
власти или их должностных лиц. 

В уголовно-процессуальной науке во
просы реабилитации традиционно явля
ются актуальными и дискуссионными, что 
подтверждается весьма высокой публика
ционной активностью по данной пробле
матике1. 

К субъектам, которые имеют право на 
реабилитацию, в зависимости от основания 
возникновения данного права относятся: 

1) подсудимый, в отношении которого 
судом первой или апелляционной инстан-

1 См., напр.: Владимирова В. В. Компенсации 
морального вреда — мера реабилитации по
терпевшего в российском уголовном процессе. 
М., 2007 ; Орлова А. А. Концепция реабилита
ции в российском уголовном процессе : проф. 
учеб. М., 2011; Петрухин И. Л. Оправдательный 
приговор и право на реабилитацию : моногра
фия. М., 2009 ; Татьянин Д. В. Реабилитация в 
уголовном процессе России: понятие, виды, 
основания. М., 2010 ; Яшина А. А. Реабилитация 
в уголовном процессе / / Российская юстиция. 
2017. № 3 . С. 3 8 - 4 1 и др. 
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ции вынесен оправдательный приговор. Из 
вынесения такого итогового судебного акта 
по уголовному делу следует, что сторона 
обвинения не отказалась от своей позиции 
и только властными судебными полномо
чиями уголовное преследование было пре
кращено; 

2) подсудимый, в отношении которого 
обвинитель в силу ч. 7 ст. 246 УПК РФ от
казался от обвинения до ухода суда в со
вещательную комнату для постановления 
приговора. Такой отказ по его конституци
онно-правовому смыслу должен быть мо
тивирован со ссылкой на предусмотренные 
законом основания, а вынесение судом 
решения, обусловленного соответствую
щей позицией государственного обвини
теля, допустимо лишь по завершении ис
следования значимых для этого материа
лов дела и заслушивания мнений участни
ков судебного заседания со стороны обви
нения и защиты и при условии, что закон
ность, обоснованность и справедливость 
такого решения возможно проверить в 
вышестоящем суде (п. 3 Постановления 
Конституционного Суда Российской Фе
дерации от 8 декабря 2003 года № 18-П); 

3) подозреваемый или обвиняемый, 
уголовное преследование в отношении ко
торого прекращено в силу отсутствия со
бытия преступления, отсутствия в деянии 
состава преступления либо в связи с отсут
ствием заявления потерпевшего, если уго
ловное дело может быть возбуждено не 
иначе как по его заявлению. К другим ос
нованиям прекращения уголовного пре
следования, которое влечет возникновение 
права на реабилитацию, уголовно-
процессуальный закон относит отсутствие 
заключения суда о наличии признаков 
преступления в действиях одного из лиц, 
указанных в шт. 1, 3—5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 
УПК РФ, либо отсутствие согласия соответ
ственно Совета Федерации, Государствен
ной Думы, Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, квалификационной 
коллегии судей на возбуждение уголовно
го дела или привлечение в качестве обви
няемого одного из лиц, обладающих 
неприкосновенностью. Наряду с перечис
ленными существуют основания прекра-
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щения уголовного преследования, указан
ные в ст. 27 уТТК РФ, которые также влекут 
возникновение права на реабилитацию. 
К ним относятся непричастность подозре
ваемого или обвиняемого к совершению 
преступления, наличие в отношении подо
зреваемого или обвиняемого вступившего 
в законную силу приговора по тому же об
винению либо определения суда или по
становления судьи о прекращении уголов
ного дела по тому же обвинению, наличие 
в отношении подозреваемого или обвиня
емого неотмененного постановления орга
на дознания, следователя или прокурора о 
прекращении уголовного дела по тому же 
обвинению либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела; 

4) осужденный — в случае полной или 
частичной отмены вступившего в закон
ную силу обвинительного приговора суда 
и прекращения уголовного дела по осно
ваниям, предусмотренным пп. 1, 2 ч. 1 
ст. 27УПКРФ; 

5) лицо, к которому были применены 
принудительные меры медицинского ха
рактера, — в случае отмены незаконного 
или необоснованного постановления суда 
о применении данной меры. 

Приведенный перечень субъектов пра
ва на реабилитацию следует из содержа
ния правовой нормы, закрепленной в 
ст. 133 УПК РФ. Очевидно, что к субъек
там, у которых право на реабилитацию не 
возникает, следует отнести тех, кто до вы
несения судом постановления об отказе в 
применении принудительных мер меди
цинского характера находился в меди
цинской организации, оказывающей пси
хиатрическую помощь в стационарных 
условиях. 

При всей широте круга вопросов, свя
занных с реабилитацией в уголовном су
допроизводстве, одним из наиболее важ
ных является вопрос о заглаживании вре
да, причиненного незаконным уголовным 
преследованием или незаконным осужде
нием. 

Выборочный анализ опубликованной и 
неопубликованной судебной практики по 
делам о реабилитации граждан позволил 
сделать вывод, что основная масса исков 
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касается компенсации морального вреда. 
Так, Г. обратился в суд за компенсацией 
морального вреда, причиненного в резуль
тате незаконного осуждения. Г. указал, в 
частности, что он содержался в ИВС, «где 
помещение камеры площадью примерно 
10 кв. м, в котором содержалось от 8 до 
12 человек, в помещении не было доста
точно спальных мест, санитарные нормы 
не соблюдались, не предоставлялась воз
можность принимать д у щ камеры не про
ветривались, вентиляция неисправна, не 
было окон, прогулок, радио, книг, врача, 
камеры плохо освещались, на стенах была 
плесень, из-за бетонного пола бежала хо
лодная вода, в камере было очень сыро, 
обитали крысы, вши, клопы, пауки, тарака
ны, не было унитаза, вместо него установ
лена чаша Генуя, из-за слабого напора воды 
не было возможности смыть нечистоты в 
канализацию, в связи с чем нечистоты скап
ливались в сливном отверстии и наполняли 
камеру нестерпимыми зловониями, чаша 
Генуя не была отгорожена от общего распо
ложения камеры, не выдавались предметы 
личной гигиены, спальные принадлежно
сти, было плохое питание»1. Вполне ожида
емо решение суда об отказе в компенсации, 
поскольку доказательств, подтверждающих 
факт причинения Г. морального вреда, вы
разившегося в нравственных страданиях 
вследствие ненадлежащих условий его со
держания в следственном изоляторе и изо
ляторе временного содержания, и, как 
следствие, нарушения прав истца матери
алы дела не содержат. 

Не менее актуальной видится проблема 
возмещения имущественного вреда реаби
литированному. Согласно ст. 1082 ГК РФ 
возмещение имущественного вреда состо
ит в возмещении вреда в натуре (предо
ставление вещи того же рода и качества, 
исправление поврежденной вещи) или в 
возмещении убытков. 

1 Апелляционное определение Красно-
яр. краев, суда от 17 мая 2017 г. по делу 
№33-4058/2017 [Электронный ресурс]. Дос
туп из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

Под убытками в юридической док
трине, как правило, понимают: 

1) расходы, которое лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушен
ного права; 

2) реальный ущерб, т. е. утрату или по
вреждение имущества; 

3) упущенную выгоду. 
Весьма неоднозначна позиция законо

дателя относительно регулирования воз
мещения ущерба. До сих пор в части, не 
противоречащей действующему законода
тельству, применяется Положение о по
рядке возмещения ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями ор
ганов дознания, предварительного след
ствия, прокуратуры и суда. Данное Поло
жение было утверждено более 35 лет назад 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 мая 1981 года. Инструкция по 
применению данного Положения была 
утверждена Минюстом СССР, Прокурату
рой СССР и Минфином СССР по согласо
ванию с Верховным Судом СССР, МВД 
СССР и КГБ СССР 2 марта 1982 года. 

На практике нередки ситуации, когда 
имеются основания для реабилитации и 
последующего восстановления нарушен
ных прав реабилитированного и при этом 
правоохранительным органам решение 
суда не требуется. Однако реализация пра
ва на реабилитацию фактически предпо
лагает лишь судебный порядок. Реализуя 
право на реабилитацию, лицо обращается 
в суд, постановивший приговор, вынесший 
постановление, определение о прекраще
нии уголовного дела и (или) уголовного 
преследования, по месту своего жительства 
либо по месту нахождения органа, вынес
шего постановление о прекращении уго
ловного дела или уголовного преследова
ния либо об отмене или изменении неза
конных или необоснованных решений. Но 
если уголовное дело прекращено или при
говор изменен вышестоящим судом, то 
требование о возмещении вреда направля
ется исключительно в суд, постановивший 
приговор. 

Криминалистъ. 2018. № 3 (24) 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

Компенсация реабилитированному 
имущественного вреда включает в себя 
возмещение: 

1) заработной платы, пенсии, пособия, 
других средств, которых он лишился в ре
зультате уголовного преследования; 

2) конфискованного или обращенного в 
доход государства на основании приговора 
или решения суда его имущества; 

3) штрафов и процессуальных издер
жек, взысканных с него во исполнение 
приговора суда; 

4) сумм, выплаченных им за оказание 
юридической помощи; 

5) иных расходов. 
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 135 УПК РФ 

реабилитированному подлежат возмеще
нию заработная плата, пенсия, пособие и 
другие выплаты, которых он лишился в 
результате уголовного преследования. При 
исчислении утраченного лицом заработка, 
если заявителем не представлены в суд до
кументы, подтверждающие его годовой 
доход и этот факт судом не установлен, суд 
должен исходить из среднего заработка по 
соответствующему региону с учетом уров
ня инфляции1 . 

Важным с практической точки зрения 
является следующее обстоятельство: со
гласно ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о 
невыезде, возмещается за счет казны Рос
сийской Федерации, а в случаях, преду
смотренных законом, за счет казны субъек
та Российской Федерации или казны му
ниципального образования. 

Таким образом, надлежащим ответчи
ком по иску реабилитированного лица о 
возмещении вреда, причиненного ему не
законным привлечением к уголовной от
ветственности, является Министерство 
финансов Российской Федерации. 

Размер подлежащей выплате денежной 
суммы, состоящей из неполученных им 

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 16 апр. 2009 г. № 36-О09-8 [Электрон
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 
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заработной платы и иных выплат с учетом 
ежемесячного уровня инфляции за время 
содержания его под стражей, определяется 
судом в соответствии с положениями 
ст. 135 УПК РФ, Инструкцией по примене
нию Положения о порядке возмещения 
ущерба, причиненного гражданину неза
конными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры 
и суда, утвержденной Минюстом СССР, 
Прокуратурой СССР и Минфином СССР 
2 марта 1982 года. 

Конфискованные вещи возвращаются в 
натуре, а денежные средства — в размере 
конфискованной суммы. Сложнее обстоит 
дело с конфискованными вещами и пред
метами, которые были реализованы. То же 
касается вещественных доказательств, кото
рые были обращены в доход государства 
или уничтожены. В таком случае возмеще
ние ущерба должно определяться судом в 
гражданском судопроизводстве индивиду
ально. 

Особых трудностей по возврату реаби
литированному сумм штрафов и процес
суальных издержек по смыслу закона воз
никать не должно. Суммы, выплаченные 
им за оказание юридической помощи, тре
буют письменного подтверждения. Реаби
литированный обязан предоставить кви
танции и чеки об оплате услуг по оказа
нию юридической помощи. Требований 
«разумности» расходов на юридическую 
помощь уголовно-процессуальное законо
дательство не устанавливает, в отличие от 
гражданского процессуального законода
тельства. Но судом иногда разрешаются 
исковые требования истца о взыскании 
расходов на оплату услуг представителя, 
исходя из требований разумности и спра
ведливости, а также сложности дела2. Вряд 
ли требует пояснений то, что процессу
альный статус защитника в уголовном деле 
отличается от статуса представителя в 
гражданском деле. Положения главы 18 
УПК РФ не содержат специальных правил, 
которые позволяли бы суду по своему 
усмотрению уменьшать размер возмеще-

2 Апелляционное определение Самар. обл. 
суда от 1 дек. 2016 г. по делу № 33-15358/2016 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния вреда по сравнению с доказанным в 
судебном заседании размером действи
тельно понесенных реабилитированным 
лицом расходов. 

Согласно ст. 135 УПК РФ реабилитиро
ванному возмещается имущественный 
вред, причиненный в результате уголовно
го преследования, в том числе расходы на 
восстановление нарушенных прав, поне
сенные им после вынесения оправдатель
ного приговора1. 

На требования реабилитированных л и ц 
обратившихся за возмещением вреда в по
рядке гражданского судопроизводства, рас
пространяется правило о течении сроков 
исковой давности, установленное Граждан
ским кодексом Российской Федерации. 
Началом течения срока исковой давности 
считается день получения копии докумен
тов, указанных в ч. 1 ст. 134 УПК РФ, и из
вещения о порядке возмещения вреда. 

Согласно п. 10 Инструкции, утвержден
ной Минюстом СССР, Прокуратурой 
СССР и Минфином СССР 2 марта 1982 го
да, срок обращения в суд в ряде случаев 
был ограничен 6 месяцами. Однако Реше
нием Верховного Суда Российской Феде
рации от 5 апреля 2004 года № ГКПИ03-
1383 положения Инструкции, сокращаю
щие срок обращения за компенсацией 
вреда реабилитируемому до 6 месяцев, бы
ли признаны противоречащими действу
ющему законодательству и не подлежа
щими применению2. 

Положение, когда в современных дина
мически меняющихся экономических 
условиях для определения размера ущерба 
при реабилитации используются норма
тивно-правовые акты начала 80-х годов 
прошлого столетия, представляется недо
пустимым. Особенно контрастирует по
добное определение ущерба с криминали
стическими методиками определения 
ущерба при расследовании экономических 
преступлений, где назначение различного 

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 26 нояб. 2008 г. № 86-008-24 [Элек
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Решение Верховного Суда Рос. Федерации 
от 5 апр. 2004 г. № ГКПИОЗ-1383 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

рода экспертиз экономической направлен
ности (судебно-бухгалтерской, судебно-
товароведческой и т. п.) является обяза
тельным. Более того, каждая экономиче
ская экспертиза имеет соответствующую 
апробированную методику проведения. 

Советское законодательство в силу дру
гой организации общественных отноше
ний не могло учитывать такой вид убыт
ков, как упущенная выгода. Однако в 
настоящее время весьма значительная 
часть населения ведет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность, где 
упущенная выгода может быть посчитана с 
использованием соответствующих мето
дик. Особую актуальность данная пробле
ма приобретает при реабилитации лиц, 
незаконно подвергнутых уголовному пре
следованию за преступления в сфере эко
номической деятельности. 

Проведенный выборочный анализ су
дебной практики позволил автору прийти 
к выводу о том, что подобные экспертизы 
по делам о возмещении вреда реабилити
рованному практически не назначаются 
судами. Вместе с тем определение размера 
причиненного ущерба требует специаль
ных познаний в экономической сфере, и 
при определении размера причиненных 
убытков реабилитируемому было бы целе
сообразнее использовать институт судеб
ных экспертиз, а не устаревшие норматив
но-правовые акты. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Е. Е. АМПЛЕЕВА УДК 342 

АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Аксиологические аспекты территори
альной характеристики государства 
наиболее четко проявляются в периоды 
стагнации межгосударственных отноше
ний, когда на конкретный исторический 
момент у того или иного государства ока
зываются неурегулированными двусто
ронние отношения по поводу государ
ственных границ. Между тем ресурсные 
потенциалы территории, важные для су
ществования страны, формируют степень 
ее жизнеспособности на мировой арене. 
Именно поэтому высшие ценности госу
дарства являются критически значимыми 
для реальной практики государственного 
управления. Они ведут государство к успе
ху. Пренебрежение ими, соответственно, 
ведет страну к краху1. 

Ф. Ф. Мартене еще в середине XIX века 
справедливо называл территорию «реаль
ным основанием международно-правовых 
отношений»2, а ее размеры, конфигурация 
и географическое положение рассматри
вались в качестве основных простран
ственных характеристик государства. Все 
эти особенности имеют огромное влияние 
на активность государства на политиче
ской арене. Чем больше территория, тем 
значительнее ресурсные возможности для 
развития страны. В то же время, если эта 

1 Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С. Ценност
ное измерение государственных и политиче
ских документов: высшие ценности государства 
как управленческая категория [Электронный 
ресурс] / / Центр Сулакшина (Центр научной 
политической мысли и идеологии) : сайт. URL: 
http:/ /rusrand.ru/ search/ ContentPage/ filter2Cyn 
aKniHH&/filter.rusrand/ (цата обращения: 
17.05.2018). 

2 Мартене Ф. Ф. Современное междунароц-
ное право цивилизованных нароцов. В 2 т. Т. 1. 
М., 2008. С. 271. 

обширная территория размещена в экс
тремальных природных условиях для жиз
ни и ведения хозяйства, преимущества мо
гут серьезно и нивелироваться3. 

Следует отметить, что из-за появления 
новых субъективных оценок и характери
стик научное понимание территории с те
чением времени менялось. Феномен тер
ритории возникает, по существу, с форми
рованием земледельческих цивилизаций, 
поскольку освоение и возделывание земель 
требовало хотя бы приблизительного 
установления пределов соответствующего 
земельного участка, различия между «сво
ей» и «чужой» территорией. Иными сло
вами, власти первых протогосударствен-
ных объединений должны были «соста
вить», «собрать» единую территорию в 
собственное государство из отдельных гео
графических локусов (земель) и удержать 
ее в таком состоянии с помощью полити
ческих, военных и правовых средств. 

Со временем государство должно было 
обеспечить защиту собственной террито
рии от возможных притязаний извне. Этим 
же стремлением обосновывается принцип 
невмешательства во внутренние дела дру
гих государств как элемент признания 
юрисдикции государства на его террито
рии. Кроме того, первые государства обос
новывают свое право на оккупацию неза
нятых земель, как «право завладения», 
опираясь на принцип римского права за
хвата имущества частными лицами res nul-
lius («бесхозных вещей»). С этой точки зре
ния впоследствии, уже в Новое время, по 

3 Азизова В. Т. Правовое пространство как 
объект аксиологического исслецования / / 
Евразийский юрицический журнал. 2015. № 10. 
С. 92-94 . 
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типу территориальных завоеваний в миро
вой истории будут выделены государства, 
частично утратившие территорию (распад 
Османской, Австро-Венгерской империй и 
др.); государства, присоединивгпие терри
торию (Германия, США и др.)/ и государ
ства, переставшие существовать в силу 
полной утраты контроля над своими тер
риториями (Японская, Британская и др. 
империи). Так, именно в соответствии с 
этими принципами были присоединены к 
Пруссии в 1866 году Ганновер и Нассау, а в 
1870 году Папская область к Италии и т. д. 

Особо важным вопросом международ
ного права является проблема законных 
способов приобретения и отчуждения тер
риториальных владений. Отметим, что 
еще в римском праве подобные права под
разделялись на первоначальные (acquisitio 
originaria) и производные (acquisiio 
derivative). К первоначальным относится, 
во-первых, приращение, или accessio — 
поднятие морского дна, искусственное 
осушение земель, нанос (alluvio) острова 
и т. п., во-вторых, давность, или usucapio — 
основанное на «незапамятной давности» 
(antiquitas), — полярные пространства при-
арктических государств; в-третьих, завла
дение, или ocupatio — занятие государством 
не принадлежащей никому земли, — пост-
колумбовая Америка, Океания и Австра
лия и др. Иными словами, в те времена, 
когда территория считалась собственно
стью государей, процветали приобретение 
территорий в дар, обмен, продажа и 
назначение в приданое. 

К производным способам относились 
способы приобретения государством меж
дународной собственности у другого госу
дарства вследствие свободной или вынуж
денной уступки. В XIX веке получили раз
витие покупка территории, добровольная 
уступка и приобретение по праву завоева
ния. В условиях, когда территория есть 
собственность народа, эти способы воз
можны только с согласия национального 
парламента. Так, например, была совер
шена сделка между правительствами США 
и Российской империи, в результате кото
рой в 1867 году Россией за 7,2 млн долла
ров были проданы ее владения в Северной 

Америке. Другим ярким примером тех лет 
стала аннексия США территории Техаса в 
1845 году. Хотя Техас провозгласил свою 
независимость от Мексики еще в 1836 году, 
мексиканское правительство последова
тельно отказывалось признать независи
мость Техаса, рассматривая его как соб
ственную территорию. Мексика согласи
лась на признание независимости Техаса 
лишь после того, как вхождение Техаса в 
состав США стало свершившимся фактом. 
Наиболее важными последствиями амери
кано-мексиканской войны были обширные 
территориальные уступки Мексики, в ре
зультате которых США были отданы земли 
современных штатов Калифорния, Нью-
Мексико, Аризона, Невада и Юта. Амери
канские политики провели несколько лет в 
дискуссиях, прежде чем решились на ком
промисс в 1850 году. В Мексике же утрата 
огромной территории рассматривалась как 
средство предотвращения дальнейших 
территориальных потерь. 

С другой стороны, даже для XIX века 
практика образования новых государств 
уже не свойственна, поскольку подавляю
щее большинство государств сформирова
лось достаточно давно, а значит, захватни
ческие войны, направленные на передел 
границ путем поглощения проигравших 
территорий, канули в Лету. 

В современных условиях постепенно 
набирают обороты другие способы владе
ния территорией, например активно ис
пользуемая в международных отношениях 
еще сотню лет назад аренда. Сейчас круп
нейшим арендатором остаются США, как 
правило, для военно-технических целей. 
Хотя и они потеряли свои военные базы во 
Вьетнаме, Сирии и на Филиппинах, но 
удерживают их на Кубе, в Японии, Южной 
Корее, Гренландии и других регионах. 

Создание мощных транснациональных 
компаний в условиях глобализации, осо
бенно финансовой сферы, повлекло 
предоставление небольшими, преимуще
ственно островными, государствами своей 
территории в своеобразную «налоговую» 
или «финансовую» аренду. Так возникли 
оффшорные центры и зоны. В этих, пре
имущественно карликовых, государствах, 
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где почти нет территории как ресурса раз
вития, но есть все атрибуты государствен
ной власти, целенаправленно создаются 
льготные условия налогообложения боль
ших и сверхбольших сбережений, нередко 
сомнительного, а то и откровенно крими
нального происхождения. 

Нынешняя мировая геополитика и 
нормы международного права, предостав
ляющие народам право на самоопределе
ние, оставляют единственно верный способ 
образования новых государств — отделе
ние части государства по решению его 
населения, высказанному на общенарод
ном голосовании при соблюдении демо
кратических принципов и норм междуна
родного права. Примером является состо
явшийся в марте 2013 года референдум на 
Фолклендских (Мальвинских) островах, 
который должен был показать желание 
жителей островов оставаться в качестве 
Британской заморской территории либо 
перейти под юрисдикцию Аргентины. В 
результате прошедшего референдума при 
явке в 91 % практически все избиратели 
(99,8 %) проголосовали за сохранение за 
Фолклендами статуса заморской террито
рии Великобритании1. 

18 сентября 2014 года в Шотландии со
стоялся референдум, на который вынесен 
единственный вопрос: «Должна ли Шот
ландия быть независимой страной? Да или 
нет?» Похожая ситуация с самоопределе
нием и отделением в 2016 — 2017 годах сло
жилась в Каталонии, где большинство де
путатов местного парламента проголосо
вали за проведение референдума о незави
симости этой автономной провинции от 
Испании. До признания независимости 
желающих отделиться национальных ав
тономий дело не дошло, но игнорировать 
настроения населения этих территорий 
полностью было бы политически опасным 
для их правительств. 

Признание — это политико-правовой 
акт государства, в котором проявляется 

1 Википедия : Свободная энциклопедия : 
сайт. URL: http://ru.wikipedia.org (цата обра
щения: 24.02.2018). 
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расположение к взаимным отношениям2. 
История института признания началась 
еще в XVI веке, когда от Испании отдели
лись Нидерланды, а потом Португалия. 
США были признаны Францией, когда 
страна еще вела борьбу за независимость, в 
1778 году, в результате британское прави
тельство объявило Франции войну. На 
Берлинском конгрессе в 1878 году европей
ские державы признали Румынию, Сербию 
и Черногорию, которые отделились от 
Османской империи. США признали Па
наму в 1903 году, почти сразу же после ее 
образования, и т. д.3 

Есть и более современные примеры, в 
том числе и на постсоциалистическом про
странстве. Так, для Грузии, Сербии и 
Украины до фактического распада госу
дарств было характерно существование 
слабо контролируемых официальными 
властями независимых государственных 
образований (Абхазия и Южная Осетия, 
провинция Косово — Метохия и Автоном
ная Республика Крым соответственно). 
Каждая из автономий пошла своим путем 
становления независимости, но это показа
тель невозможности остановить процессы 
отделения территорий от основного госу
дарства. 

Международное сообщество только в 
XX веке признало недопустимость исполь
зования войны как средства разрешения 
территориальных споров. Государство, 
территорию которого стремится захватить 
или экономически использовать другое 
государство, имеет законное право на ее 
защиту всеми существующими средствами. 
При этом государство может рассчитывать 
на моральную, материальную и правовую 
поддержку мирового сообщества или ока
заться его изгоем. В конце концов, между
народное сообщество может прибегнуть и 
к прямым военным действиям, как это слу-

2 Шумилова В. М. Меядунароцное право : 
учеб. цля бакалавриата и специалитета. 3-е изд. 
М., 2016. С. 83. 

3 Евдокимов В. В., Тухватуллин Т. А. Приня
тие Республики Крым и гороца Севастополя в 
состав Российской Фецерации / / Государ
ственная власть и местное самоуправление. 
2014. № 5 . С. 37-42 . 
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лилось в 1990 году, когда Ирак оккупиро
вал территорию Кувейта. 

Перечисленные примеры в диалектиче
ском единстве являются обобщающей ха
рактеристикой степени устойчивости и 
одновременно незащищенности государ
ственного суверенитета как основной по
литико-правовой ценности международ
ного права, с одной стороны, и его ослаб
ления и подрыва — с другой. Чем больше 
обнаружено признаков подготовки и реа
лизации определенных механизмов ослаб
ления и подрыва государственного сувере
нитета в различных сферах, тем рельефнее 
показатели и уязвимее система обществен
ных отношений, подлежащих междуна
родной защите1. 

Таким образом, через авторское виде
ние выдающихся юристов-между
народников прошлого, к которым, без со
мнения, относится Ф. Ф. Мартене, исполь
зование историко-правового, философско
го, аксиологического подходов к понима
нию категорий «территория», «простран
ство», «население», «права человека» в 
условиях мирового кризиса международ
ных отношений дает возможность вырабо
тать международно обоснованный цен
ностный подход к территориальной харак
теристике государства: 

1) международно-правовое признание 
государственных границ и государствен
ных территорий остается значимым для 
современных государств и их внешней по
литики; 

2) механизм международно-правового 
регулирования в этой сфере требует со
вершенствования доктрин прошлого о за
конном приобретении или оккупации 
территории в более субъекториентиро-
ванные гуманитарные концепции, обяза
тельно с учетом мнения компактно прожи
вающего населения и защиты прав челове
ка как базового акцента гуманистических и 
правовых ценностей; 

3) процесс кодификации междуна
родно-правовых норм, касающихся ста
туса спорных государственных террито
рий, идет слишком медленно, однако во-

1 Красинский В. В. Защита государственного 
суверенитета : монография. М., 2017. 

прос об эффективности выбранного 
международным сообществом пути оста
ется спорным и требует серьезной про
работки и осмысления. 

С точки зрения международного права 
важнейшими особенностями территории 
государства является ее целостность и 
неприкосновенность2. Этот основополага
ющий притщип мирного сосуществования 
государств на международной арене имеет 
особое практическое значение, однако в 
условиях регионализации система между
народных отношений существенно меня
ется и требует аксиологического пере
осмысления государственной территории 
в новых международно-правовых реалиях. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

К. Б. КОНСТАНТИНОВ УДК 347.963 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИИ ст. 1253 ГК РФ 
В ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность прокурора по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
интеллектуальных прав традиционно 
сопряжена с рядом трудностей, обуслов
ленных комплексом факторов. Прежде 
всего отметим, что данная сфера обще
ственных отношений регулируется нор
мами гражданского законодательства. 
При этом ответственность за нарушения 
в сфере интеллектуальных прав установ
лена преимущественно в Уголовном ко
дексе Российской Федерации (ст.ст. 146, 
147 УК РФ) и Кодексе Российской Феде
рации об административных правона
рушениях (ст.ст. 7.12, 14.10 КоАП РФ). Та
ким образом, правовое регулирование 
остается как бы «на одном берегу», а меха
низмы привлечения виновных лиц к ответ
ственности — на другом. В связи с этим 
возможна ситуация, когда прокурорские 
работники знают, как именно привлечь 
виновное лицо к ответственности, однако 
при этом не всегда могут достаточно глу
боко разобраться в сущности и специфике 
зашиты интеллектуальных прав. 

Кроме того, прокурорская деятельность 
в рассматриваемой сфере, как показывает 
практика, не всегда носит систематический 
характер. Нередко мероприятия, направ
ленные на обеспечение исполнения зако
нов об интеллектуальной собственности, 
инпщиируются в контексте того или иного 
социально и экономически значимого со
бытия, например Олимггийских игр, Пара-
лимпийских игр или Чемпионата мира по 
футболу. При этом работа проводится не
достаточно интенсивно. 

Наконец, как у теоретиков, так и у 
практиков отсутствует единая позиция от
носительно механизма привлечения к от

ветственности лиц, виновных в нарушении 
законов об интеллектуальной собственно
сти. И не все предоставленные законом 
возможности для этого используются. 

Как правило, осуществление полномо
чий прокурора ограничивается надзором 
за правомерностью воспроизведения му
зыкальных произведений с помощью спе
циальной аппаратуры гфеднриятиями 
общественного питания, а также право
мерностью реализации продукции, содер
жащей товарные знаки тех или иных пра
вообладателей. В этих случаях фиксирует
ся факт правонарушения, виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, 
предусмотренном административным за
конодательством, в некоторых случаях — 
уголовным. Вместе с тем согласно ст. 1253 
ГК РФ в случае неоднократного или грубо
го нарушения юридическим лицом ис
ключительных прав на результаты интел
лектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации, при наличии вины 
такого юридического лица, суд вправе вы
нести решение о его ликвидации. Причем 
указанное решение может быть принято 
судом только на основании искового заяв
ления, предъявленного прокурором1. 

Примечательно, что слово «прокурор» 
встречается в Гражданском кодексе Рос
сийской Федерации всего один раз, а 
именно в рассматриваемой норме. Пред
ставляется, что этим подчеркивается осо
бая роль прокурора в загните прав на объ
екты интеллектуальной собственности. 
При этом прокурор наделяется полномочи
ем по обращению в суд с исковым заявле-

Схожее правило содержится в п. 1 ст. 1253 
ГКРФ в отношении индивидуальных пред
принимателей. 
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нием о ликвидации юридического лица. 
Таким образом, норма ст. 1253 ГК РФ носит 
публично-правовой характер, а инициатива 
ее применения полностью зависит от пуб
лично-правового субъекта — прокурора. 

Однако мониторинг правопримени
тельной деятельности органов прокурату
ры показывает, что подобного рода иско
вых заявлений за все время существования 
рассматриваемой нормы было предъявле
но чрезвычайно мало. 

В 2011 году на основании искового заяв
ления заместителя прокурора Санкт-
Петербурга Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области бы
ло вынесено решение о ликвидации ООО 
«Юг-арт», которое неоднократно допуска
ло публичное исполнение музыкальных 
произведений в отсутствие соответствую
щих договоров1. В 2012 году прокурором 
Прикубанского административного округа 
Краснодарского края был предъявлен иск 
о прекращении деятельности гражданина 
в качестве индивидуального предприни
мателя, распространявшего контрафакт
ное программное обеспечение. Суд удо
влетворил заявленное требование. Имели 
место и другие примеры предъявления 
подобных исков в отношении юридиче
ских лиц, однако они носили разовый ха
рактер и не привели к формированию 
единообразной судебной и прокурорской 
практики привлечения к ответственности 
по ст. 1253 ГК РФ. 

В научной литературе в разное время 
предпринимались попытки осмысления 
применения ст. 1253 ГК РФ в контексте 
прокурорской деятельности. Так, А. В. Па-
ламарчук в своей работе отмечает, что 
«прокурору следует использовать предо
ставленное ст. 1253 ГК полномочие по об
ращению в суд с заявлением о ликвидации 

1 Решение по делу № А56-17777/2011 [Элек
тронный ресурс] / / Федеральные арбитражные 
суды Российской Федерации : сайт. URL: h t tp : / / 
ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 19.02.2018). 

юридического лица»2. Ю. В. Борисова в 
рамках своего диссертационного исследо
вания также обращалась к данной пробле
ме3. Некоторые аспекты рассматриваемой 
проблематики, связанные с участием про
курора в арбитражном процессе, рассмат
ривали в своих работах Л. А. Забегайло и 
И. А. Назарова4, С. С. Третьяков5 и другие 
авторы. 

Представляется, что одной из причин, 
почему норма ст. 1253 ГК РФ не получила 
широкого распространения в правопри
менительной деятельности, является то 
обстоятельство, что в перечне случаев, 
предусмотренных в ч. 1 ст. 52 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации, принудительная ликвидация 
юридического лица, виновного в наруше
нии исключительных прав на объекты ин
теллектуальной собственности, отсутству
ет. Такая коллизия законов затрудняет ре
ализацию прокурором своих полномочий. 
Однако Пленум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 23 марта 
2012 года № 15 в постановлении «О неко
торых вопросах участия прокурора в ар
битражном процессе» разъяснил, что 
«прокурор вправе обратиться в арбитраж
ный суд с требованием о ликвидации юри
дического лица вследствие неоднократно
го или грубого нарушения этим юридиче
ским лицом исключительных прав на ре
зультаты интеллектуальной деятельности 
и на средства индивидуализации, что пря
мо предусмотрено ст. 1253 ГК РФ». 

2 Паламарчук А. В. Актуальные вопросы 
прокурорского надзора за исполнением феде
рального законодательства. М., 2014. С. 276. 

3 Борисова Ю. В. Деятельность прокурора по 
защите прав на объекты интеллектуальной соб
ственности: гражданско-правовой и админи
стративно-правовой способы судебной защиты : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 

4 Забегайло Л. А., Назарова И. А. Особенно
сти участия прокурора в арбитражном процессе 
по делам, возбуждаемым на основании ста
тьи 1253 ГК РФ / / Вестник арбитражной прак
тики. 2014. № 1. С. 25-30 . 

5 Третьяков С. С. Реализация полномочий 
прокурора в арбитражном процессе / / Закон
ность. 2013. № 6. С. 22-26 . 
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Следующим проблемным аспектом яв
ляется предусмотренное ст. 1253 ГК РФ по
ложение о том, что юридическое лицо мо
жет бьпъ ликвидировано, а деятельность 
гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя прекращена в случае 
неоднократного или грубого нарушения 
ими исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности или сред
ства индивидуализации. Если понятие не
однократности определенно трактуется в 
других отраслях права как два и более ра
за, то вопрос о понимании грубости нару
шения не нашел однозначного ответа. 
Ю. В. Борисова сформулировала следую
щие критерии отнесения нарушений ин
теллектуальных прав к категории грубых: 
1) повлекшие причинение вреда в крупном 
размере; 2) нацеленные на извлечение 
прибыли в крупном размере; 3) противо
речащие общественным интересам (в сфе
ре здравоохранения, экологии, безопасно
сти государства), а также принципам гу
манности и морали1. 

Предложенные критерии оценки гру
бости нарушения интеллектуальных прав, 
на наш взгляд, не являются исчерпываю
щими. Исходя из возможного характера 
нарушений, а также обстоятельств их со
вершения могут бьпъ предложены и иные 
критерии. Предположим, кинотеатр или 
телевизионный канал завладевают нели
цензионной копией аудиовизуального 
произведения и осуществляют его пуб
личное исполнение до срока официаль
ного начала проката. В этом случае такие 
кинотеатр или канал недобросовестным 
способом получают преимущественное 
положение по сравнению с другими 
участниками рынка. Аналогичная ситуа
ция может складываться и в отношении 
иных охраняемых законом результатов 
интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации. 

В связи с этим, основываясь на абз. 2 п. 1 
ст. 10 ГК РФ, представляется целесообраз
ным конкретизировать содержание поня
тия грубого нарушения интеллектуальных 
прав, включив в него действия, осуществ-

1 Борисова Ю. В. Указ. соч. 
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ляемые в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребление доминирующим 
положением на рынке. Тем самым общая 
норма части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации будет уточнена 
применительно к его части, регламенти
рующей общественные отношения по по
воду результатов интеллектуальной дея
тельности и средств индивидуализации. 
Схожим образом законодатель поступил, 
конкретизируя в ст.ст. 1250 — 1252 ГК РФ 
способы защиты интеллектуальных прав, 
отталкиваясь от способов, закрепленных в 
ст. 12 ГК РФ. 

Следовательно, основные коллизии и 
разночтения, связанные с нормой ст. 1253 
ГК РФ, могут бьпъ разрешены при помогли 
норм материального, процессуального 
права, а также научной доктрины. Проку
рорские работники для привлечения к от
ветственности виновных в нарушении 
прав на результаты интеллектуальной дея
тельности и средства индивидуализации 
используют, как правило, традиционные и 
наиболее понятные механизмы. Речь идет 
о нормах ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП РФ. Вы
шестоящие прокуратуры, на наш взгляд, 
должны не только инициировать предъяв
ление исков по ст. 1253 ГК РФ, но и разра
ботать соответствующую методику, прово
дить учебно-методические занятия по по
вышению деловой квалификации работ
ников прокуратур. 

При привлечении к ответственности в 
порядке ст. 1253 ГК РФ следует учитывать 
еще одно обстоятельство. Ликвидация 
юридического лица или прекращение дея
тельности гражданина в качестве индиви
дуального предпринимателя могут быть 
действенными только при условии, что 
виновное лицо «дорожит» своим положе
нием на рынке, в противном случае такая 
мера ответственности едва ли устрашит 
нарушителя. Полагаем, что обращение с 
иском в порядке ст. 1253 ГК РФ должно 
инициироваться прокурором прежде всего 
в отношении субъектов, обладающих по
ложительной деловой репутацией (когда 
рыночная стоимость юридического лица 
превышает балансовую стоимость его чи-
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сгых активов). Например, компании долж
ны реализовывать товары, выполнять ра
боты или оказывать услуги высокого каче
ства, иметь в штате профессиональных со
трудников, обладать высокими кредитны
ми показателями, добросовестно взаимо
действовать с контрагентами и т. д. 

В противном случае иск о ликвидации 
юридического лица или прекращении 
деятельности индивидуального предпри
нимателя может носить субсидиарный 
характер, а в первую очередь стоит сосре
доточиться на привлечении виновного 
лица в порядке, предусмотренном уго
ловным и (или) административным зако
нодательством. 

В целом, как представляется, основные 
пробелы в понимании механизма приме
нения положений ст. 1253 ГК РФ в матери
ально-правовом и процессуально-правовом 
аспекте преимущественно восполнены. 
Полагаем, что активизация прокурорской 
деятельности по надзору за соблюдением 
законодательства в данной сфере будет 

способствовать как повыгпению уровня 
охраны интеллектуальных прав, так и уси
лению действенности применения граж
данского законодательства. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

С. Л. БАСОВ УДК 342.9 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ГРАЖДАН ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 

Право на защиту своего доброго имени 
и своей чести определено в ч. 1 ст. 23 Кон
ституции Российской Федерации. К числу 
конституционных относятся также свобода 
слова и мысли, свобода массовой инфор
мации (ст. 29 Конституции Российской 
Федерации). Поэтому правоприменители 
при разрешении споров о защите чести и 
достоинства, как указал в своем Постанов
лении Пленум Верховного Суда Россий
ской Федерации, должны обеспечивать 
равновесие между правом граждан на за
щиту чести, достоинства, с одной стороны, 
и правом на свободу слова и массовой ин
формации, с другой1. 

С учетом сложности решения задачи, 
обозначенной Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации, рассмотрим неко
торые процессуальные аспекты админи
стративного преследования за оскорбле
ние, предусмотренное ст. 5.61 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Возбуждение дела о данном админи
стративном правонарушении — оскорбле
нии, в отношении как должностного и 
юридического лица, так и гражданина, 
ст. 28.4 КоАП РФ отнесено к исключитель
ной компетенции прокурора. В соответ
ствии с приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 19 февраля 
2015 года № 78 «Об организации работы по 
реализации полномочий прокурора в про
изводстве по делам об административных 
правонарушениях» прокуроры с учетом 

1 О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц [Элек
тронный ресурс] : постановление Пленума Вер
ховного Суда Рос. Федерации от 24 февр. 2005 г. 
№ 3. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

характера выявленного нарушения закона 
и имеющихся доказательств обязаны выно
сить постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении. Воз
можность участия прокурора в админи-
стративно-юрисдикционном процессе по 
доказыванию вины физических лиц в со
вершении оскорбления одни авторы по
нимают как полномочие прокурора по 
осуществлению надзора в производстве по 
делам об административных правонару
шениях2, другие утверждают, что при 
осуществлении надзора прокурор не впра
ве возбуждать в отношении граждан дела 
об административных правонарушениях3. 
Мы придерживаемся мнения, что право 
прокурора на возбуждение дел об админи
стративных правонарушениях, установ
ленное ст. 1 Федерального закона от 17 ян
варя 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», является полно
мочием, осуществляемым при админи
стративном преследовании4. 

Как показывает статистика, в 2016 и 
2017 годах мировыми судьями России было 
рассмотрено почти одинаковое количество 

2 Занин Т. Является ли деятельность физиче
ских лиц объектом прокурорского надзора? / / 
Законность. 2015. № 9. С. 37-40 . 

3 Гальченко А. И. Возбуждение прокурором 
дел об административных правонарушениях / / 
Законность. 2014. № 2. С. 20 -25 . 

4 См.: Басов С. Л. Процессуальное оформ
ление прокурором результата административ
ного преследования / / Криминалистъ. 2016. 
№ 1 (18). С. 6 5 - 6 9 ; Винокуров А. Ю. Админи
стративное преследование как функция проку
ратуры Российской Федерации / / Админи
стративное и муниципальное право. 2012. № 10. 
С. 52 —56 ; Симонова И. С. О некоторых особен
ностях обеспечения законности при привлече
нии граждан к административной ответствен
ности за оскорбление / / Административное 
право и процесс. 2015. № 8. С. 69 — 72. 
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дел об оскорблении, предусмотренном 
ст. 5.61 КоАП РФ: 16 684 в 2016 году и 16 667 
в 2017 году; из них прекращены — 1 066 в 
2016 году и 1 069 в 2017 году; возвращены 
для устранения недостатков — 776 в 
2016 году и 938 в 2017 году. Администра
тивному наказанию подвергнуты 
14 519 лиц в 2016 году и 14 308 лиц в 
2017 году, включая юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и граж
дан1. К числу поводов для возбуждения 
дела об административном деликте — 
оскорблении относятся: поступившие из 
органов внутренних дел (полиции) мате
риалы, содержащие данные, указывающие 
на наличие события оскорбления; сообще
ния и заявления физических и юридиче
ских лиц, указывающие на наличие собы
тия оскорбления. Следует обратить вни
мание на то, что поводом для начала ад
министративного преследования в случае 
оскорбления могут быть не только заяв
ление потерпевшего или его законного 
представителя, но и сообщения и заявле
ния иных физических лиц. На наш взгляд, 
такое правило, установленное законода
телем, не допускает освобождение от ад
министративной ответственности лица, 
оскорбившего потерпевшего, при прими
рении участников конфликта. Мы счита
ем необходимым закрепить в законода
тельном порядке возможность возбужде
ния дела лишь по требованию потерпев
шего или его законного представителя, 
как это было ранее установлено ч. 2 ст. 20 
УПК РФ2. В административном законода-

1 Отчет о работе судов общей юрисдик
ции по рассмотрению дел об администра
тивных правонарушениях (1-АП) Судебного 
департамента при Верховном Суде Россий
ской Федерации за 2016 и 2017 гг. [Элек
тронный ресурс] / / Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации 
: сайт. URL: h t t p : / / w w w . c d e p . r u / (дата об
ращения: 12.05.2018). 

2 До исключения из Уголовного кодекса 
Российской Федерации нормы об ответствен
ности за оскорбление (ст. 130 УК РФ) уголов
ные дела о таких преступлениях относились к 
уголовным делам частного обвинения и воз-

тельстве Республики Беларусь, например, 
предусмотрено правило о привлечении к 
административной ответственности за 
такое нарушение, как оскорбление, толь
ко по требованию потерпевшего либо его 
законного представителя3. Кроме того, на 
наш взгляд, обстоятельства, исключающие 
производство по делу, указанные в ст. 24.5 
КоАП РФ, нужно дополнить примирением 
потерпевшего с лицом, совершившим 
оскорбление. 

Согласно ст. 28.5 КоАП РФ для сбора 
доказательств по делу об оскорблении 
прокурору дается очень короткий срок — 
всего двое суток с момента выявления ад
министративного проступка, по истечении 
которых он обязан вынести постановление. 
Именно поэтому, видимо, достаточно вы
сока доля постановлений о возбуждении 
дела об административном правонаруше
нии, возвращаемых мировыми судьями 
прокурору из-за неполноты представлен
ных материалов. Выяснение предусмот
ренных ст. 26.1 КоАП РФ обстоятельств по 
делу в такой короткий срок невозможно по 
ряду причин: 

из-за необходимости проведения линг
вистической экспертизы для определения 
наличия противоправного деяния — уни
жения чести и достоинства другого лица, 
выраженного в неприличной форме; 

из-за необходимости установления ме
ста нахождения физического лица, совер
шившего административньгй деликт; 

из-за необходимости определения лица, 
опубликовавшего материалы оскорби
тельного характера в средствах массовой 
информации (разместившего их в Интер
нете). 

буждались, как правило, не иначе как по заяв
лению потерпевшего или его законного пред
ставителя и могли быть прекращены при при
мирении потерпевшего с обвиняемым. 

3 Кодекс Республики Беларусь об адми
нистративных правонарушениях . Ст. 4.5 / / 
Pravo.by : Национальный правовой Интер
нет-портал Республики Беларусь : сайт. 
URL: h t t p : / / w w w . p r a v o . b y / k o a p (дата об
ращения: 07.05.2018). 
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Анализ практики административного 
преследования за правонарушение, преду
смотренное ст. 5.61 КоАП РФ, свидетель
ствует о потребности во внесении измене
ний в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
продлении указанного срока до одного 
месяца. Такое изменение законодательства 
позволит соблюсти принцип своевремен
ности при производстве по делу об 
оскорблении. 

Исследование показывает, что проку
роры не всегда приступают к выяснению 
обстоятельств дела, указанных в КоАП РФ, 
при наличии заявления или сообщения об 
оскорблении, а направляют заявление или 
сообщение в органы внутренних дел для 
проведения проверки1. Такое действие 
прокуроров не соответствует требованиям 
ст. 28.4 КоАП РФ, так как прокурор являет
ся единственным должностным лицом, об
ладающим правом выяснения фактиче
ских обстоятельств оскорбления на стадии 
возбуждения дела о данном администра
тивном правонарушении. 

Одним из обстоятельств, подлежащих 
выяснению по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 5.61 КоАП РФ, является наличие соста
ва административно наказуемого деяния2. 

Законодатель назвал три вида проти
воправных деяний, которые относятся к 
элементам объективной стороны админи
стративно наказуемого оскорбления: 
унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме 
(ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ); оскорбление, со
держащееся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произве-

1 См.: Литучая С. Е. Полномочия проку
рора по возбуждению дел об администра
тивных правонарушениях по ст. 5.61 КоАП 
/ / Законность. 2016. № 7. С. 30 — 31 ; Никола
ева Е. Из преступления в правонарушение / / 
ЭЖ-Юрист. 2012. № 13. С. 1, 7. 

2 О других обстоятельствах, подлежащих 
выяснению по делу об административном пра
вонарушении, см.: Басов С. Л. Участие проку
рора в административно-юрисдикционном 
процессе : учеб. пособие. СПб., 2015. С. 67 — 77. 

Криминалистъ. 2018. № 3 (24) 

дении или средствах массовой информа
ции (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ); непринятие 
мер к недопущению оскорбления в пуб
лично демонстрирующемся произведе
нии или средствах массовой информации 
(ч. 3 ст. 5.61 КоАП РФ). 

Для квалификации оскорбления нуж
но выяснить, что считать унижением че
сти и достоинства, выраженным в непри
личной форме, так как оскорбление 
предполагает факт унижения чести и до
стоинства гражданина, при этом униже
ние чести и достоинства личности осу
ществляется в неприличной форме. 

Согласно общепринятым правилам 
толкования понятий русского языка честь 
определяется как достойные уважения и 
гордости моральные качества человека, 
его соответствующие принципы; хорошая, 
незапятнанная репутация, доброе имя; 
целомудрие, непорочность3. Достоин
ство — понятие морального сознания, вы
ражающее представление о ценности всяко
го человека как нравственной личности4. 

В судебной практике оскорблением 
признаются, например, нецензурные вы
ражения5, общая оценка личности типа 
«кабан»6, «жулик»7 и т. п., непристойные 
телодвижения8, плевок в лицо1, пощечина2. 

3 Тихомиров М. Ю. Защита чести, достоин
ства и деловой репутации: новые правила 
[Электронный ресурс]. М., 2014. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. 
Изд. 5-е. М., 1983. С. 85. 

5 Постановление Вологод. обл. суда 
№ 4А-1036/2017 от 29 дек. 2017 г. по делу 
№ 4А-1036/2017 ; Решение Тобол, гор. суда Тю-
мен. обл. № 12-268/2017 от 21 дек. 2017 г. по 
делу № 12-268/2017 [Электронный ресурс] / / 
Судебные нормативные акты РФ : сайт. URL: 
ht tp: / /sudact . ru/regular /doc/ (цата обращения: 
12.05.2018). 

6 Решение Черногор. гор. суда Республики 
Хакасия № 12-6/2015 от 23 янв. 2015 г. по целу 
№ 12-6/2015 [Электронный ресурс] / / Там же. 

7 Решение Муром, гор. суца Влацимир. обл. 
№ 12-142/2017 от 26 цек. 2017 г. по целу 
№ 12-142/2017 [Электронный ресурс] / / Там же. 

8 Решение Котлас, гор. суца Арханг. обл. 
№2-1083/2017 от 26 апр 2017 г. по целу № 2 -
1083/2017 [Электронный ресурс] / / Там же. 

http://sudact.ru/regular/doc/
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В научной литературе также ссылаются на 
эти же деяния как на противоправные, 
предусмотренные ст. 5.61 КоАП РФ3. 

Следует согласиться с мнением иссле
дователей4, которые к оскорбительным от
носят слова и речевые обороты, обознача
ющие: противоправное, осуждаемое обще
ством деяние (мошенник, жулик, прости
тутка); негативную оценку позиции потер
певшего (предатель, расист); отдельные 
профессии, употребляемые в переносном 
значении (мясник, палач); какие-либо 
негативные характеристики человека: не
чистоплотность (свинья), глупость (осел), 
неповоротливость, неуклюжесть (корова); 
отрицательную оценку свойств личности 
(негодяй, мерзавец хам); негативно-
оценочные каламбурные образования 
(коммуняки, прихватизаторы); ненорма
тивные слова (мат)5 в качестве характери
стики лица. 

1 Решение Ужур. район, суда Краснояр. 
края № 12-69/2017 от 18 окт. 2017 г. по делу 
№ 12-69/2017 [Электронный ресурс] / / Там же. 

2 Решение Верховного суда Республики 
Крым № 12-242/2017 от 7 февр. 2017 г. по делу 
№ 12-242/2017 [Электронный ресурс] / / 
Там же. 

3 Аратова А. А. Квалификация оскорбления 
/ / Административное право и процесс. 2012. 
№ 1 1 . С. 60 — 61 ; Булатов Б. Б., Сидорова И. В. 
Об объективной стороне оскорбления / / Ад
министративное право и процесс. 2017. № 11. 
С. 4 3 - 4 8 . 

4 Стернин И. А. Выявление признаков уни
жения чести, достоинства, умаления деловой 
репутации и оскорбления в лингвистической 
экспертизе текста / И. А. Стернин, Л. Г. Анто
нова, Д. Л. Карпов, М. В. Шаманова. Ярославль, 
2013. С. 28. 

5 При этом отдельные авторы считают, что 
использование в речи «профанной лексики» 
(мат, обсценная лексика — непечатная брань, 
нецензурные выражения, ненормативная лек
сика, сквернословие) не вызывает сомнения у 
правоприменителя в определении «неприлич
ной формы» оскорбления, так как эти маркеры 
распознаются без применения специальных 
знаний. См. : Кусов Г. В. Судебная лингвисти
ческая экспертиза «оскорбления»: решение 
проблемы «неприличная форма» / / Россий
ский судья. 2013. № 5. С. 4 3 - 4 8 . 

С учетом такого многообразия слов и 
речевых оборотов, которые могут быть от
несены к имеющим неприличную форму, 
на практике часто любое высказывание, 
содержащее резко негативную характери
стику лица, признается оскорблением без 
заключения лингвистической экспертизы. 
Иногда для подтверждения объективной 
стороны оскорбления в качестве доказа
тельства используется объяснение специа
листа — филолога, что, на наш взгляд, яв
ляется недопустимым, поскольку в главе 26 
КоАП РФ законодатель не указал такую 
возможность. Мы считаем, что для призна
ния оскорбительными слов и речевых обо
ротов, несмотря на короткий срок рассле
дования, необходимо назначение лингви
стической экспертизы, помня, что такой 
срок не является пресекательным6. 

Как правило, перед экспертами ставятся 
следующие вопросы: содержится ли нега
тивная информация в высказывании; яв
ляются ли выраженной в неприличной 
форме совокупность слов или речевые 
обороты; имеют ли оскорбительный ха
рактер высказывания7. 

Проведение лингвистической эксперти
зы по делам об оскорблении, построенной 
на научных основах, позволяет исключить 
правоприменительную ошибку прокуро
ров и мировых судей, участвующих в ад-
мптЕгистративно-юрисдикционном процес-

6 Как разъяснил Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, несущественным явля
ется «нарушение установленных статьями 28.5 
и 28.8 КоАП РФ сроков составления протокола 
об административном правонарушении и 
направления протокола для рассмотрения су
дье, поскольку эти сроки не являются пресека-
тельными» (О некоторых вопросах, возникаю
щих у судов при применении Кодекса Россий
ской Федерации об административных право
нарушениях [Электронный ресурс] : постанов
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федера
ции от 24 марта 2005 г. № 5. П. 4. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

7 Тарасенкова А. Н., Зайцев А. А. Жизнь без 
конфликтов: добрососедство и закон [Элек
тронный ресурс]. М., 2016. Вып. 9. (Библиотечка 
«Российской газеты»). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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се, и тем самым укрепить законность в 
производстве по делам об административ
ных правонарушениях. 

Важнейшим обстоятельством, подле
жащим доказыванию по делу, является 
определение виновности лица. С субъек
тивной стороны оскорбление физически
ми лицами совершается только умышлен
но: виновное лицо осознает, что наносит 
оскорбление другому человеку, и желает 
этого. Именно по направленности умысла 
можно проводить отличие оскорбления от 
мелкого хулиганства. Мелкое хулиганство, 
т. е. нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обще
ству, сопровождающееся оскорбительным 
приставанием к гражданам, нецензурной 
бранью, направлено на нарушение обще
ственного порядка, а оскорбление — на 
умаление чести и достоинства конкрет
ных лиц. 

Для юридических лиц вопрос вины ре
шается иначе, чем для физических лиц. В 
соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юриди
ческое лицо признается виновным в со
вершении административного правона
рушения, если будет доказано, что у него 
имелась возможность для соблюдения пра
вил и норм, за нарушение которых преду
смотрена административная ответствен
ность, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по соблюде
нию закона. 

В части 2 ст. 5.61 КоАП РФ предусмот
рено наказание за оскорбление, содержа
щееся в публичном выступлении, публич
но демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации. В каче
стве квалифицирующего признака в этой 
норме права указано распространение нега
тивных сведений, порочащих честь и до
стоинство гражданина. В пункте 7 поста
новления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 24 февраля 2005 го
да № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юри
дических лиц» названы следующие воз
можные способы совершения данного вида 
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административного проступка: опублико
вание негативных сведений, являющихся 
оскорбительными, в печати, распростра
нение в сети «Интернет», а также с исполь
зованием иных средств телекоммуникаци
онной связи, демонстрация в кинохрони
кальных программах и других средствах 
массовой информации, трансляция по ра
дио и телевидению, изложение в публич
ных выступлениях, служебных характери
стиках, адресованных должностным ли
цам, или сообщение в той или иной, в том 
числе устной, форме хотя бы одному лицу. 

Еще одним квалифицированным соста
вом административного правонаруше
ния — оскорбления, изложенным в ч. 3 
ст. 5.61 КоАП РФ, является непринятие мер 
к недопущению оскорбления в публично 
демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации. Субъек
тами данного административного право
нарушения могут быть редакторы журна
лов, газет, иных средств массовой инфор
мации, другие лица, ответственные за 
подготовку, выпуск средства массовой 
информации1 . 

Оскорбление как административный 
проступок нужно отграничивать от 
оскорбления, наказуемого согласно Уго
ловному кодексу Российской Федерации, 
который закрепляет нормы, предусматри
вающие ответственность за оскорбление 
отдельных категорий субъектов — лиц, 
участвующих в отправлении правосудия, 
и участников судебного разбирательства 
(ст. 297 УК РФ), представителей власти 
(ст. 319 УК РФ), военнослужащих (ст. 336 
УК РФ). При определении события право
нарушения для правильной квалифика
ции оскорбления следует выяснить, кто 
является участником деликтного правоот
ношения. Так, оскорбление одним воен
нослужащим другого во время исполне
ния или в связи с исполнением обязанно
стей военной службы квалифицируется 
по ст. 336 УК РФ. Если потерпевшими по 
делу являются судьи, присяжные заседа-

1 Аратова А. А. Указ. соч. С. 58 — 61. 
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тели либо представители власти при ис
полнении ими своих должностных обя
занностей или в связи с их исполнением, 
материалы дела передаются для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. 

Учет особенностей возбуждения дел об 
административно наказуемом оскорбле
нии и доказывания вины по таким кате
гориям дел поможет в решении задачи 
прокуратуры по обеспечению законности 
в ходе осуществления административно-
юрисдикционного процесса, защите за
крепленных в Конституции Российской 
Федерации прав граждан. 
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И В. АИДИНОВ УДК 343.13 

ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Уголовный процесс является той сфе
рой, где с особой остротой проявляются 
отношения государства и гражданина. К 
сожалению, в деятельности правоохрани
тельных органов не исключены ошибки и 
заблуждения. В этом случае, возможно, то 
или иное лицо будет вынуждено претер
певать негативные последствия незаконно
го или необоснованного уголовного пре
следования и (или) осуждения, поэтому 
государство обязано защищать интересы 
таких л и ц предоставляя им право требо
вать возмещения вреда в полном объеме 
независимо от вины органа дознания, до
знавателя, следователя, прокурора и суда. 

Принцип ответственности государства 
за вред, причиненный властными органа
ми, в настоящее время является общепри
знанным в правовой доктрине, законода
тельстве и правоприменительной деятель
ности. Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации содержит нормы, 
касающиеся реабилитации граждан, под
вергшихся незаконному или необоснован
ному уголовному преследованию и осуж
дению. Но одного закрепления в законе тех 
или иных норм недостаточно. По тому, как 
на практике будут реализовываться пред
писания закона, можно судить о действи
тельном положении вещей в сфере защиты 
прав и интересов человека в России1. 

Долгое время интересы потерпевших в 
России не являлись предметом особой за
боты и правовой защиты. Органы, осу
ществляющие уголовное судопроизвод-

1 Макарова О. В. Правовое регулирование 
института реабилитации в российском уго
ловном процессе / / Журнал российского 
права. 2014. № 5. С. 3 0 - 3 6 . 

ство, зачастую пренебрегали правом л и ц 
незаконно подвергшихся уголовному пре
следованию, на восстановление их прав и 
возмещение вреда. 

Принятие 18 мая 1981 года Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР «О воз
мещении ущерба, причиненного гражда
нину незаконными действиями государ
ственных и общественных организаций, а 
также должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей» и утвер
ждение данным Указом Положения о по
рядке возмещения ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями 
органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда свидетель
ствовало о признании государством воз
можных ошибок со стороны должностных 
лиц и органов, осуществляющих уголов
ное судопроизводство. В то же время по
добные ошибки и ранее осознавались об
ществом и были предметом исследования 
многих юристов. 

С момента принятия указанных норма
тивных актов в государстве произошли гло
бальные перестроения. Изменились зако
нодательство, политический режим, струк
тура государства и, наконец существенно 
изменилось сознание общества. Из функ
ций современного государства, в его гума
нистическом смысле, происходят сущность 
представленного института, его назначение 
и необходимость. Институт реабилитации 
неразрывно связан с понятием современно
го правового государства, в котором основ
ными принципами являются: 

1) наиболее полное обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина; 
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2) создание для личности режима пра
вового стимулирования; 

3) последовательное связывание с по
мощью права государственной власти; 

4) формирование для государственных 
структур правового режима ограничения. 

Реформа уголовно-процессуального за
конодательства коснулась проблемы ответ
ственности государства перед граждани
ном за вред, причиненный незаконными 
действиями должностных лиц и государ
ственных органов, осуществляющих уго
ловное судопроизводство. В современных 
условиях приоритетной задачей уголовно
го процесса служит реализация междуна
родно-правовых и конституционных 
принципов при осуществлении производ
ства по уголовным делам. 

В соответствии с положениями Между
народного пакта о гражданских и полити
ческих правах 1966 года (подл, «а» п. 3 ст. 2, 
п. 5 ст. 9 и п. 6 ст. 14), Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года 
(п. 5 ст. 5) и Протокола № 7 к ней (ст. 3) за 
каждым, кто несправедливо и незаконно 
подвергнут таким мерам принуждения, 
как арест, заключение под стражу, неза
конное осуждение, или претерпел иную 
следственную или судебную ошибку, при
знается право на компенсацию. А в каче
стве корреспондирующей выступает обя
занность государства гарантировать ре
альные и эффективные средства по вос
становлению и правовой защите нарушен
ных прав. 

Следуя упомянутым международным 
нормам и императивным положениям Ос
новного закона Российской Федерации, 
Констигуционньга Суд Российской Феде
рации сформулировал правовые позиции, в 
соответствии с которыми государство в ли
це своих органов и учреждений в целях 
обеспечения реального восстановления в 
полном объеме прав л и ц пострадавших от 
незаконного или необоснованного привле
чения к уголовной ответственности, обяза
но способствовать, с учетом принципов 

верховенства права, равенства всех перед 
законом и судом, максимально возможному 
возмещению причиненного вреда1. 

В своей профессиональной деятельно
сти должностные лица органов предвари
тельного расследования, прокуратуры и 
суда нередко допускают ошибки, в резуль
тате чего люди оказываются жертвами не
законного или необоснованного обвине
ния в совершении преступления. Главной 
обязанностью государства в таких случаях 
является устранение всех вредных послед
ствий, вызванных незаконным обвинением 
лица, и восстановление его прав всеми 
возможными способами. 

Таким тенденциям, помимо ошибок в 
деятельности органов предварительного 
расследования и суда, неправильного тол
кования норм права или их существенного 
нарушения, способствует и несовершен
ство действующего законодательства. 

В соответствии со ст. 49 Конституции 
Российской Федерации обязанность дока
зывания наличия или отсутствия основа
ний для возмещения причиненного вреда 
не лежит на подозреваемом, обвиняемом, 
подсудимом, равно как не предусмотрена 
уголовно-процессуальным законом обя
занность по доказыванию своей невинов
ности в совершении преступления. Имен
но поэтому в рамках уголовно-процес
суального правоотношения предусмотре
ны особые правовые механизмы, которые 
делают процедуру восстановления прав 
реабилитированньгх более простой и эф
фективной. Все это вызвано особым стату
сом таких л и ц поскольку они, во-первых, 
выступают более слабой стороной право
отношения, во-вторых, нуждаются в осо
бых мерах по устранению последствий не
законных решений о привлечении их к 
уголовной ответственности. 

1 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Уголовно-процессуаль
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина М. И. Бондаренко [Элек
тронный ресурс] : постановление Конституци
онного Суда Рос. Федерации от 14 нояб. 2017 г. 
№ 28-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантГшюс». 
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Само право на реабилитацию, напри
мер восстановление чести, доброго имени, 
опороченного незаконным и (или) необос
нованным обвинением человека, а также 
существование институтов и механизмов 
по обязательной проверке законности и 
обоснованности уголовного преследования 
и принимаемых в его рамках процессуаль
ных решений являются отражением в уго
ловно-процессуальном праве конституци
онных принципов уважения достоинства 
личности, гуманизма, справедливости, за
конности, презумпции невиновности, пра
ва каждого на защиту, в том числе в рамках 
судопроизводства, своих нарушенных (или 
находящихся под угрозой нарушения) 
прав и свобод1. 

В связи с этим исполнение решений, ка
сающихся вопросов реабилитации, — это 
конституционная обязанность государства. 
И наряду с уже перечисленными гаранти
ями стоит указать и обязанность государ
ства по обеспечению равного доступа к 
правосудию. Это еще одна мера, которая, 
несомненно, способствует усилению га
рантий в обеспечении эффективной защи
ты прав и свобод личности, в том числе 
путем обращения в суд. 

Из-за несовершенства действующего за
конодательства на практике возникают 
проблемные ситуации, связанные с отме
ной прокурором постановления о прекра
щении уголовного дела либо прекращении 
уголовного преследования в срок не позд
нее 14 суток с момента получения такого 
процессуального решения и материалов 
уголовного дела. 

Необходимо отметить, что 14-дневный 
срок начинает исчисляться с момента по
лучения прокурором материалов уголов
ного дела, т. е. с момента их регистрации в 
канцелярии соответствующего органа 
прокуратуры, а истечение указанного сро
ка не лишает прокурора правовой возмож
ности принять по данному уголовному 

1 Гаврилюк Р. В., Ковтун Н. Н., Юкусов А. А. 
Реабилитация в российском уголовном про
цессе. Нижневартовск, 2007. С. 178. 
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делу соответствующее решение. Иными 
словами, предусмотренный Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Фе
дерации 14-дневный срок не является для 
прокурора пресекательным. 

Пристальное внимание практиков и 
теоретиков вызывает отсутствие в нормах 
УПК РФ срока для отмены постановления 
о прекращении уголовного дела либо пре
кращении уголовного преследования, по
скольку это влечет за собой закономерное 
ослабление гарантий по защите лиц от не
законного и необоснованного возобновле
ния прекращенного уголовного преследо
вания, а также детерминирует постоянную 
зависимость рассмотрения и разрешения 
судом вопроса об основаниях возмещения 
причиненного вреда и о его размере от 
решений уполномоченных лиц, в данном 
случае — прокурора. 

Вместе с тем стоит отметить, что при 
осуществлении надзора за соблюдением 
права на реабилитацию прокурорам сле
дует учитывать, что в настоящий момент 
специальный закон, непосредственно ре-
гламентттрующий порядок реабилитаггии 
граждан в уголовном судопроизводстве, 
отсутствует2, а механизм реализации 
надзорных полномочий за соблюдением 
данного права определен ведомственными 
нормативными правовыми актами. 

Таким образом, правовые механизмы ре
ализации института реабилитаггии в уго
ловно-процессуальном законодательстве 
должным образом не определены и, без
условно, продолжают оставаться одними из 
самых дискуссионных в науке уголовного 
процесса. Уголовно-процессуальные нор
мы, регламентирующие институт реабили
тации и порядок его применения, нужда
ются в дальнейшем совершенствовании. 
Существует необходимость в разработке 
рекомендаций прикладного характера, 
основанных на общетеоретических выво
дах и обобщении результатов практики. 

2 Исключение составляет Федеральный за
кон от 18 января 1991 года № 1761-1 «О реаби
литации жертв политических репрессий». 
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Стоит отметить, что правовой институт 
реабилитации является весьма значимым 
для современного уголовно-процессуаль
ного права России. Без хорошо отлаженного 
функционирования данного института не
возможно представить построение правово
го демократического государства. Неспра
ведливое обвинение негативно влияет на 
психическое состояние человека, порождает 
презрение к закону и недоверие к право
охранительным органам. Указанные фак
торы должны стимулировать ученых к 
дальнейшему правовому исследованию ин
ститута реабилитации. 

В целях обеспечения реальной, эффек
тивной и справедливой судебной защиты 
права реабилитированного на возмещение 

в полном объеме вреда, причиненного не
законным и (или) необоснованным уго
ловным преследованием, необходимо на 
законодательном уровне предусмотреть 
соответствующие гарантии беспрепят
ственной реализации права на реабилита
цию в отношении этого лица независимо 
от стадий уголовного процесса. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ ЗАКОННОСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Трудно переоценить значение надзор
ной деятельности прокурора в отношении 
незаконных процессуальных решений 
органов расследования о прекращении 
уголовных дел (уголовного преследова
ния). Отменяя такие процессуальные ре
шения, прокуроры побуждают органы 
расследования осуществлять преследова
ние в соответствии с законом, в ряде слу
чаев пресекают нарушения, связанные с 
непринятием реабилитирующих реше
ний1. Так, в 2017 году прокурорами отме
нено 29 829 незаконных постановлений 
данной категории2. 

1 Щерба С. П., Ережипалиев Д. И. Прокурор 
в досудебном производстве по уголовным де
лам: функции правовой статус, полномочия : 
монография / под общ. и науч. ред. С. П. Щер-
бы. М., 2015. С. 91. 

2 Отчет о работе прокурора «Надзор за ис
полнением законов на досудебной стадии уго
ловного судопроизводства» по форме НСиД за 
2017 год [Электронный ресурс]. Доступ из ин-
форм. системы обеспечения надзора за испол
нением законов органов прокуратуры РФ 
(ИСОП). 

В приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27 декабря 
2016 года № 826 «Об организации проку
рорского надзора за процессуальной дея
тельностью органов предварительного 
следствия» изложено требование исполь
зовать рассматриваемые полномочия 
лишь в случае необходимости установле
ния обстоятельств, без оценки которых 
невозможно принять законное решение, 
обеспечить реабилитацию лица (п. 1.13). 
Конституционный Суд Российской Фе
дерации в многочисленных определени
ях указывал на недопустимость произ
вольного многократного по тому же ос
нованию возобновления прекращенного 
уголовного дела по причине неполноты 
расследования, создающего для лица по
стоянную угрозу уголовного преследова-

3 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 
и 220 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с запросом Президиума Вер-
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Частью 1 ст. 214 УПК РФ установлен 
14-суточньгй срок отмены прокурором 
незаконного решения следователя о пре
кращении уголовного дела (уголовного 
преследования), который в практической 
деятельности не рассматривается в каче
стве пресекательного1. Исчисляемый с 
момента получения материалов дела 
прокурором, он не может препятствовать 
осуществлению им своих полномочий по 
отмене незаконного процессуального 
решения2 . 

УПК РСФСР 1960 года таких сроков не 
содержал. Не установлен указанный срок 
для руководителя следственного органа, 
а также для отмены прокурором поста
новления о прекращении уголовного де
ла органа дознания. Представляются за
служивающими внимания предложения 

ховного Суда Российской Федерации и жало
бами ряда граждан : определение Конститу
ционного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 
2002 г. № 300-О ; Об отказе в принятии к рас
смотрению жалобы гражданина Липатова 
Александра Сергеевича на нарушение его 
конституционных прав частью шестой ста
тьи 162, частями первой и третьей статьи 214 
Уголовно-процессуального кодекса Россий
ской Федерации : определение Конституци
онного Суда Рос. Федерации от 23 сент. 2010 г. 
№ 12-14-0-0 ; Об отказе в принятии к рассмот
рению жалобы гражданина Суворова Андрея 
Юрьевича на нарушение его конституцион
ных прав пунктом 6 части второй статьи 37, 
статьей 90, частями первой и второй ста
тьи 162, частью первой статьи 214 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера
ции : определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 10 февр. 2016 г. № 223-0 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

1 Апелляционное постановление Перм. 
краев, суда от 9 окт. 2014 г. по делу № 22К-
6948/2014 [Электронный ресурс] / / Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http: / /sudact .ru/regular/doc/Nm8MRoXI4460/ 
(дата обращения: 29.04.2018). 

2 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Уголовно-процессуаль
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина М. И. Бондаренко [Элек
тронный ресурс] : постановление Конституци
онного Суда Рос. Федерации от 14 нояб. 2017 г. 
№ 28-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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авторов об исключении подобных сроков 
из законодательно установленных фор
мулировок3, поскольку они никак не ре
шают существующую проблему произ
вольных отмен постановлений о прекра
щении уголовных дел (уголовного пре
следования), в том числе в отношении ре
абилитированных лиц. 

Между тем на необходимость обеспе
чить «устойчивость» постановления о 
прекращении уголовного дела указывал 
еще М. С. Строгович, по мнению которого 
«прекращение уголовного дела может 
быть отменено вышестоящим органом 
только в течение определенного, не 
слишком длительного срока, иначе это 
прекращение будет настолько неустойчи
вым и неверным, что вместо четкого вы
хода из созданного возбуждением уголов
ного дела положения оно создаст лишь 
большую неопределенность, так как пре
кращение дела все время будет находить
ся под угрозой его отмены в любой мо
мент одним росчерком пера следователя 
или прокурора, наблюдавшего за орга
ном, прекратившим дело»4. Далее, по 
мнению ученого, прекращение уголовно
го дела должно обжаловаться не вышесто
ящему органу, а только в суд, которому 
оно подсудно5. 

Согласно правовым позициям Консти
туционного Суда Российской Федерации 
отсутствие в законе предельного срока 
отмены постановления о прекращении 
уголовного дела умаляет гарантии защи
ты от необоснованного возобновления 
преследования, создает постоянную угро
зу привлечения к уголовной ответствен
ности, может воспрепятствовать разреше
нию судом вопроса о возмещении вреда в 
связи с незаконным уголовным преследо
ванием. По обращению М. И. Бондаренко, 

3 Петров А. В. Обеспечение прокурором за
конности в стадии возбуждения уголовного 
дела / / Законность. 2011. № 11. С. 32 — 37. 

4 Строгович М. С. Избранные труды. В 3 т. 
Т. 2. Гарантии прав личности в уголовном судо
производстве. М., 1992. С. 32—33. 

5 Там же. С. 33. 

http://sudact.ru/regular/doc/Nm8MRoXI4460/
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постановление о прекращении уголовно
го дела в отношении которого отменено 
прокурором в период рассмотрения судом 
его заявления о возмещении вреда, при
чиненного незаконным уголовным пре
следованием, признана не соответствую
щей Конституции Российской Федерации 
ч. 1 ст. 214 УПК РФ как позволяющая 
прокурору в течение неопределенного 
срока отменять постановление о прекра
щении уголовного дела по реабилити
рующим основаниям без предоставления 
лицу эффективных гарантий защиты, в 
том числе судебной, от незаконного и 
необоснованного возобновления уголов
ного преследования. В целях ухудшения 
положения реабилитируемого лица такая 
отмена допустима в течение года со дня 
вынесения постановления, по истечении 
которого оно может быть отменено толь
ко судом по заявлению прокурора — по 
правилам ст. 165 УПК РФ или потерпев
шего — по правилам ст. 125 УПК РФ. 
Возможность его отмены сохранена для 
случаев выявления новых сведений о ви
новности лица1. 

Данное решение Конституционного 
Суда Российской Федерации, безусловно, 
является одним из наиболее примеча
тельных из числа принятых в последние 
годы, поскольку призвано разрешить сто
ящий достаточно остро вопрос упорядо
чения уголовно-процессуальных отноше
ний между прокурором, органом рассле
дования и лицом, уголовное преследова
ние которого прекращено. Определенный 
Конституционным Судом Российской Фе
дерации срок отмены прокурором поста
новления о прекращении уголовного дела 
по реабилитирующему основанию уста
новлен по аналогии с положениями 

1 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина М. И. Бондаренко 
[Электронный ресурс] : постановление Кон
ституционного Суда Рос. Федерации от 
14 нояб. 2017 г. № 28-П. Доступ из справ. -
правовой системы «КонсультантПлюс». 

ст. 401.6 УПК РФ о годичном сроке пово
рота к худшему. Представляется, что его 
разумно распространить и на полномочия 
руководителя следственного органа, не 
упомянутого в решении высшей судебной 
инстанции. 

Несмотря на значимость рассматрива
емого решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенные в 
нем правовые позиции не бесспорны, по
скольку фактически наделяют суд новы
ми, не свойственными ему на современ
ной этапе развития уголовного процесса 
России полномочиями не только призна
вать незаконными процессуальные ре
шения органов расследования, но и от
менять их. 

Российской истории известен период, 
когда решения об отмене постановлений 
о прекращении уголовных дел принима
лись только судом. Однако в этот период 
в России существовало классическое су
дебное предварительное следствие, про
изводство которого могло быть также 
прекращено только судом по обращению 
судебного следователя через прокурора 
(ст. 277 Устава уголовного судопроизвод
ства 1864 года)2. После трансформации 
уголовного процесса России в советский 
период полномочия отменять незакон
ные процессуальные решения органов 
расследования традиционно принадле
жат прокурору. 

Согласно п. 21 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке 
статьи 125 Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации», признавая 
незаконным решение органа расследова
ния при рассмотрении жалобы в порядке 
ст. 125 УПК РФ, суд не правомочен его 
отменить. Во исполнение решения суда 
соответствующее постановление отменя
ется прокурором, руководителем след-

2 Курс уголовного процесса [Электронный 
ресурс] / под ред. Л. В. Головко. 2-е изд., испр. 
М., 2017. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ственного органа. Имевшие место в прак
тической деятельности отмены судами 
процессуальных решений органов рассле
дования однозначно оцениваются выше
стоящими судебными инстанциями как 
принятые за пределами их полномочий1. 

Представляется, что право отменять 
соответствующие процессуальные реше
ния по истечении срока поворота к худ
шему должно быть оставлено за прокуро
ром. Однако использование данного сред
ства реагирования должно быть исключи
тельным и применяться вышестоящим 
прокурором при установлении им новых 
сведений о виновности лица либо надзи
рающим прокурором в случае признания 
постановления о прекращении уголовно
го дела незаконным судом. Более того, оно 
не подлежит применению по истечении 
сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности. 

На необходимость учитывать суще
ствование вышеназванного срока при от
мене постановления о прекращении уго
ловного дела указано Конституционным 
Судом Российской Федерации2, который 
определяет отказ государства от уголов
ного преследования в связи с истечением 
сроков давности как безусловный, ис
ключающий возможность осуществления 
уголовного преследования3. Судами при-

1 Кассационное определение Оренбург, обл. 
суда от 25 окт. 2011 г. по делу № 22к-4872/2011 ; 
Постановление Президиума Перм. краев, суда 
от 23 нояб. 2012 г. по делу № 44у-361-2012 ; По
становление Президиума Самар. обл. суда от 
7 июля 2016 г. № 44у-124/2016 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 
220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
в связи с запросом Президиума Верховного Су
да Российской Федерации и жалобами ряда 
граждан [Электронный ресурс] : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
27 дек. 2002 г. № ЗОО-О Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы гражданки Фирсовой Марии Алексан
дровны на нарушение ее конституционных 
прав пунктом «а» части первой статьи 78 Уго-
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знаются незаконными вынесенные по 
истечении установленного ст. 78 УК РФ 
срока постановления прокурора об от
мене решения следователя о прекраще
нии уголовного дела в связи с неполно
той расследования4. 

Возможность возобновления производ
ства по прекращенному делу лишь до ис
течения сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности устанавлива
лась ч. 2 ст. 210 УПК РСФСР. 

Изложенное позволяет предложить 
ограничить сроком давности привлечения 
к уголовной ответственности в случаях, 
когда этот срок применим, полномочия 
прокурора и руководителя следственного 
органа по отмене постановлений о пре
кращении уголовных дел по нереабили-
тируюгцим основаниям. Не подлежит 
распространению указанный срок на слу
чаи отмены процессуальных решений о 
прекращении уголовных дел для реабили
тации невиновных лиц. 
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Кузьмина Е. А Обжалование действий и решений органов предварительного расследования 

Е. А. КУЗЬМИНА УДК 343.13 

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИИ И РЕШЕНИИ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Право на обжалование действий (без
действия) и решений государственных 
органов и должностных лиц установлено 
ст.ст. 46 и 50 Конституции Российской 
Федерации. В уголовном судопроизвод
стве Российской Федерации указанное 
положение является одним из его прин
ципов. 

Закрепление в Уголовно-процессуаль
ном кодексе Российской Федерации воз
можности обращения участников уголов
ного судопроизводства, а также иных лиц 
в той части, в которой затрагиваются их 
интересы, с жалобой на действия (бездей
ствие) и решения должностных лиц, осу
ществляющих досудебное производство, к 
руководителю следственного органа, про
курору и (или) в суд позволило устано
вить корреляцию уголовного процесса 
России в данной сфере с международны
ми стандартами в области защиты прав и 
свобод человека. 

Международные стандарты эффектив
ного восстановления человека в правах и 
свободах при их нарушении, установлен
ные Всеобщей декларацией прав человека 
1948 года (ст. 8), Международным пактом 
о гражданских и политических правах 
1966 года (гш. «а», «Ь» ч. 3 ст. 2), Конвен
цией о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года (ст. 13), нашли отражение 
и в Конвенции Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах 
человека 1995 года, согласно ст. 19 кото
рой каждый, чьи права и свободы нару
шены, имеет право на эффективное сред
ство правовой защиты в государственном 
органе, включая случаи совершения 
нарушения лицами, действовавшими в 
официальном качестве государственного 
служащего. Институт обжалования также 
позволяет выявить и предупредить нару
шения законности в ходе расследования 
по уголовному делу, привлечь должност

ных лиц к ответственности, восстановить 
нарушенные права участников уголовно
го судопроизводства1. 

Исследователями данной правовой ка
тегории в науке уголовного процесса Рос
сии подчеркивается, что право на обжало
вание действий и решений органов госу
дарственной власти и управления, нару
шающих права и законные интересы че
ловека и гражданина, относится к числу 
основополагающих и закреплено между
народным правом как одно из наиболее 
эффективных средств защиты прав и сво
бод граждан, компенсирующих их факти
ческое неравенство с государством, как 
один из способов их борьбы за свои права 
и свободы, неотъемлемая составляющая 
правового статуса личности в государ
стве2. В уголовном судопроизводстве от
ношения личности с государством могут 
сопровождаться интенсивным принуди
тельным воздействием со стороны по
следнего. При этом возможно проявление 
тенденции к превышению ведущими 
процесс государственными органами сво
их полномочий в отношении личности3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации предусматривает 
возможность использования нескольких 
вариантов обжалования действий и реше
ний органов предварительного расследо
вания. Особого внимания в данной связи 
заслуживает соотношение прокурорского 
надзора, ведомственного и судебного кон-

1 Курышева Н. С. Обжалование действий 
(бездействия) и решений должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизвод
ство : монография. М., 2011. С. 13. 

2 Белобородое С. В. Принцип широкой сво
боды обжалования в уголовном судопроизвод
стве : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2006. С. 65. 

3 Шадрин В. С. Обеспечение прав личности 
при расследовании преступлений : моногра
фия. М., 2000. С. 41. 
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троля в аспекте разрешения жалоб в досу
дебном производстве, являющееся осно
ванием для злоупотреблений гражданами 
предоставленным им правом. Данное об
стоятельство вызывает необходимость 
разработки мер по исключению дублиро
вания в деятельности указанных органов, 
определения стадийности процесса обжа
лования действий и решений органов 
предварительного расследования. 

Согласно ч. 1 ст. 123 УПК РФ субъекта
ми обжалования выступают участники 
уголовного судопроизводства, а также 
иные лица в той части, в которой прово
димые процессуальные действия и при
нимаемые процессуальные решения за
трагивают их интересы. Очевиден факт 
законодательной неопределенности отно
сительно круга лиц, обладающих правом 
обжалования в рассматриваемой сфере 
правоотношений. Обжалуя решение лица, 
осуществляющего производство по делу, 
согласно ст. 123 УПК РФ заявители долж
ны доказывать свою заинтересованность и 
относимость к ним данного решения при 
каждом обращении1. В науке уголовного 
процесса предлагаются различные вари
анты классификации субъектов права об
жалования. 

Представляется необходимым в этой 
связи рассмотреть вопрос о введении в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий
ской Федерации термина, включающего в 
свое содержание все признаки субъекта, 
имеющего право на обжалование дей
ствий (бездействия) и решений органов 
предварительного расследования. На
пример, И. А. Тутикова предлагает ввести 
в Уголовно-процессуальный кодекс поня
тие «заявитель жалобы», которое подра
зумевает «лицо, обжалующее решения и 
(или) действия (бездействие) государ
ственного органа или должностного лица, 
полномочия которых связаны с осуществ
лением уголовного преследования или 

1 Уголовный процесс : проблемные лекции 
/ под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. М., 
2015. С. 366. 
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надзора в досудебном производстве по 
уголовному делу, которые способны при
чинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного судо
производства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию»2. Имеется также 
мнение о целесообразности закрепления в 
ст. 5 УПК РФ понятия «заявитель», опре
деляемого как «лицо, обратившееся в 
предусмотренном законом порядке в ор
ганы предварительного расследования, 
прокуратуру, суд с заявлением о готовя
щемся или совершенном преступлении, а 
также с заявлением об обжаловании про
цессуальных решений и действий (без
действия) лиц, осуществляющих уголов
ное преследование, принятие и соверше
ние которых причиняет или способно 
причинить ущерб его правам, свободам и 
законным интересам»3. Понятие «заяви
тель» имеет более широкое толкование, 
чем «заявитель жалобы», а их «соседству
ющее» положение в тексте уПК РФ вызо
вет излишнее дублирование и правовую 
неопределенность. 

Научного и законодательного опреде
ления в рассматриваемой области требует 
немало дискуссионных вопросов, касаю
щихся предмета, пределов, субъектов об
жалования и рассмотрения указанного ви
да жалоб, соотношения понятий «заяви
тель» и «жалоба» со всем кругом аналогич
ных терминов в юридической сфере. 

Необходимость повышения значения 
права обжалования для защиты прав и 
свобод гражданина в уголовном судо
производстве воплотилась в закреплении 
его в качестве одного из принципов. Со
здатели уголовно-процессуального зако
на проявили стремление изобразить в 
нем модель уголовного судопроизводства 
современной России как демократиче
ского правового государства, где человек, 

2 Тутикова И. А. Внесудебный порядок рас
смотрения жалоб участников уголовного судо
производства (в порядке ст. 124 УПК РФ) : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2016. С. 11. 

3 Уголовный процесс. С. 472 — 473. 
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его права и свободы конституционно 
провозглашены высшей ценностью1. 

Современное состояние уголовно-
процессуального законодательства, прак
тика его применения диктуют потреб
ность в комплексной оценке всего круга 
вопросов, касающихся механизма обжа
лования действий (бездействия) и реше
ний дознавателя, начальника подразде
ления дознания, начальника органа до
знания, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа и 
прокурора, с определением в нем слабых 
звеньев, ожидающих своего законода
тельного разрешения2 . 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Т. А. КЛЕМАЗОВА УДК 343.13 

ПЕРЕСМОТР РЕАБИЛИТИРУЮЩИХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ И КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

Процедура пересмотра судебных реше
ний по уголовным делам судами вышесто
ящих инстанций, в том числе и реабили
тирующих, существенно трансформиро
валась в связи с внесением в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде
рации изменений Федеральным законом 
от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ (с после
дующими изменениями) и применительно 
к итоговым судебным решениям мировых 
судей и федеральных судей районных су
дов предполагает двухэтапную схему об
жалования: в суд апелляционной, а затем 
кассационной инстанции. 

В 2014 году в апелляционном порядке 
отменено 26 % реабилитируюптих судеб
ных решений, постановленных судьями 
Санкт-Петербурга, в 2015 - 46 %, в 2016 -
32 %, в 2017 - 27 %, т. е. в среднем каждый 
третий оправдательный приговор. 

Причинами отмены незаконных реаби-
литирующих судебных решений по осно
ваниям, влекущим поворот к худшему, 
явились судебные ошибки, связанные с 
грубым нарушением уголовно-процес
суального законодательства, а также не
верной, тенденциозной оценкой исследо
ванных судом доказательств. 

Так, приговором мирового судьи судеб
ного участка № 171 Приморского района 
г. Санкт-Петербурга от 11 мая 2017 года 
признана невиновной Р., обвиняемая в со
вершении преступления, предусмотренно
го ч. 1 ст. 118 УК РФ. Обвиняемая показала, 
что в ходе конфликта с мужем она взяла 
нож с целью оградить себя от его агрессив
ных действий, а тот, вырывая нож, воткнул 
его себе в грудь. Потерпевший К. подтвер
дил версию обвиняемой, в том числе при 

проведении следственного эксперимента. 
Апелляционным постановлением При
морского районного суда от 15 сентября 
2017 года приговор отменен, поскольку, 
основываясь лишь на показаниях потер
певшего и Р. в ходе судебного разбиратель
ства, судья не привел в приговоре и не 
оценил показания указанных лиц на досу
дебной стадии производства по делу, а 
также ряд иных доказательств, исследо
ванных по инициативе государственного 
обвинителя, безмотивно признал недосто
верными показания свидетелей, которым 
потерпевший непосредственно после пре
ступления говорил о том, что его ранила 
жена. Судом не соблюдены положения 
ст. 240 УПК РФ, поскольку показания сви
детеля П., приведенные в приговоре, не 
исследовались. Без ходатайства сторон и 
без принятия решения по данному вопро
су оглашены протоколы следственных дей
ствий и иные документы. Потерпевшему 
не предоставлена возможность участвовать 
в судебных прениях. 

Апелляционным постановлением Ка
лининского районного суда от 30 января 
2017 года отменен приговор мирового 
судьи судебного участка № 50 Калинин
ского района г. Санкт-Петербурга в отно
шении Б., оправданного по ч. 1 ст. 119 
УКРФ. 

Суд в приговоре указал на наличие у 
обвиняемого алиби. Вместе с тем в судеб
ном заседании Б. не отрицал своего при
сутствия в квартире, утверждал, что там не 
было потерпевшей. При таких обстоятель
ствах вывод о наличии у Б. алиби не осно
ван на положениях п. 1 ч. 1 ст. 5 УПК РФ. 
Не получили оценки показания потерпев-
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шей Ш. и ее матери, изобличающие Б. в 
совершении преступления. Ряд доказа
тельств, подтверждающих, что в день со
вершения преступления в различные пе
риоды времени обвиняемый дома отсут
ствовал, приведены в качестве доказа
тельств невиновности Б., но не получили 
надлежащей оценки с точки зрения отно-
симости, поскольку Б. вменялась угроза 
убийством в иной временной промежуток. 
Суд ограничил право потерпевшей участ
вовать в судебном разбирательстве: после 
допроса Ш. не уведомлялась о дате и вре
мени последующих судебных заседаний. 
Допущенные при постановлении пригово
ра нарушения признаны судом апелляци
онной инстанции существенными. 

По результатам нового судебного рас
смотрения дела в отношении Б. постанов
лено нереабилитирующее судебное ре
шение. 

Приговором Василеостровского район
ного суда г. Санкт-Петербурга от 25 мая 
2017 года В. оправдан по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
а К. - по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ в свя
зи с отсутствием в их действиях состава 
преступления. Апелляционным определе
нием Санкт-Петербургского городского 
суда от 11 октября 2017 года приговор от
менен. 

В. обвинялся в совершении мошенниче
ства с имуществом, принаддежащим Б. и 
У., совместно с которыми зарегистрировал 
два общества с ограниченной ответствен
ностью. Данными организациями приоб
ретались земельные участки и реализовы-
вались без ведома потерпевших и без пере
дачи им вырученных денежных средств. К. 
обвинялся в пособничестве В. в соверше
нии мошенничества. 

Мотивируя свое решение, суд второй 
инстанции отметим, что при наличии 
противоречивых доказательств, имеющих 
существенное значение для разрешения 
уголовного дела, суд не указал, по каким 
основаниям принял одни из них и отверг 
другие, часть доказательств, представлен
ных стороной обвинения, не получили 
оценки либо получили ненадлежащую 
оценку при постановлении приговора. 
Вышестоящий суд также констатировал 

существенное нарушение уголовно-
процессуального закона при вынесении 
приговора. К. обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, т. е. в пособниче
стве в совершении мошенничества. При 
постановлении приговора суд пришел к 
выводу об оправдании К. по обвинению в 
совершении преступления, предусмотрен
ного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, т. е. в ор
ганизации мошенничества, тем самым 
оправдал подсудимого по обвинению, ко
торое ему не предъявлялось. 

Причины, по которым были пересмот
рены указанные выше оправдательные 
приговоры, подтверждают возможность 
эффективной реализации прокурором как 
представителем стороны обвинения права 
на оспаривание неправосудного реабили
тирующего решения с использованием ос
нований его пересмотра в апелляционном 
порядке, перечисленных в пп. 1 — 3 ч. 1 
ст. 389.15 УПК РФ. 

Иная ситуация складывается на стадии 
кассационного обжалования. 

В 2016 — 2017 годах в кассационном по
рядке прокурорами оспорено 10 реабили
тирующих судебных решений по основа
ниям, влекущим поворот к худшему, одна
ко по результатам рассмотрения кассаци
онных представлений за этот же период 
лишь одно кассационное представление 
вынесено на рассмотрение Президиума 
Санкт-Петербургского городского суда и 
удовлетворено. 

Так, органами расследования К. обви
нялся в том, что, управляя исправным ав
томобилем, проявил преступное легко
мыслие и невнимательность по отноше
нию к дорожной обстановке и ее измене
ниям: при включении на перекрестке жел
того сигнала светофора, предупреждающе
го о смене сигнала светофора на красный, 
своевременно не принял мер к снижению 
скорости движения, а применил непра
вильные приемы управления автомобилем, 
что не позволило ему сохранить контроль 
за его движением, в результате произвел 
наезд на пешеходов С. и Т., пересекавших 
проезжую часть по регулируемому пеше
ходному переходу, располагая техниче-
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ской возможностью остановиться до линии 
движения пешеходов. С. были причинены 
повреждения, повлекшие ее смерть, а Т. — 
тяжкий вред здоровью. 

Приговором Василеостровского район
ного суда г. Санкт-Петербурга от 
24 декабря 2014 года К. оправдан по ч. 3 
ст. 264 УК РФ за отсутствием в его действи
ях состава преступления. По мнению суда, 
версия К. о том, что он двигался со скоро
стью не более 60 км/ч , а потерпевшие вы
шли на проезжую часть внезапно и он не 
мог предотвратить ДТП, опровергнута не 
была, и с учетом положений ст. 14 УПК РФ 
суд постановил оправдать К. по предъяв
ленному обвинению ввиду отсутствия со
става преступления. Свои выводы суд ос
новывал на результатах проведенного в 
ходе судебного разбирательства след
ственного эксперимента. Суд апелляцион
ной инстанции оставил приговор без из
менения. 

По результатам рассмотрения кассаци
онного представления заместителя проку
рора Санкт-Петербурга Президиум Санкт-
Петербургского городского суда своим по
становлением от 16 марта 2016 года оправ
дательный приговор в отношении К. отме
нил, указав, что при проведении след
ственного эксперимента судом не была 
должным образом воспроизведена обста
новка дорожно-транспортного происше
ствия, в связи с чем результаты экспери
мента положены в основу оправдательного 
приговора необоснованно. Впоследствии в 
отношении К. вынесено нереабилитиру-
ющее судебное решение. 

В иных случаях было отказано в пере
даче кассационных представлений о пере
смотре реабилитирующих судебных ре
шений по уголовным делам, поскольку су
дом кассационной инстанции сделан вы
вод об отсутствии при вынесении этих ре
шений, повлиявших на исход дела, нару
шений закона, искажающих саму суть пра
восудия и смысл судебного решения как 
акта правосудия. В ряде случаев отказы в 
удовлетворении представлений были вы
званы тем, что доводы о нарушении судом 
правил ст. 88 УПК РФ воспринимались су
дом кассационной инстанции как пере-
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оценка доказательств либо нарушения, на 
которые обращалось внимание, признава
лись несущественными. 

Действующая законодательная кон
струкция проверки законности вступив
ших в законную силу реабилитирующих 
судебных решений по уголовным делам и 
их пересмотра в определенной степени 
носит дискриминационный характер по 
отношению к участникам уголовного про
цесса со стороны обвинения, и при этом 
наиболее чувствительными такие законо
дательные ограничения являются для по
терпевших от преступлений. 

Возможности стороны обвинения на 
данном этапе уголовного судопроизвод
ства ограничены двумя ключевыми нор
мами процессуального закона. 

В соответствии со ст. 401.6 УПК РФ пе
ресмотр реабилитирующего судебного 
решения возможен только в срок, не пре
вышающий одного года со дня вступления 
его в законную силу, если в ходе судебного 
разбирательства были допущены повли
явшие на исход дела нарушения закона, 
искажающие саму суть правосудия и смысл 
судебного решения как акта правосудия 
(понятие таких нарушений законодателем 
не раскрыто и носит оценочный характер). 

Второе (по месту, но не по значению) 
ограничение предусмотрено ст. 401.15 
УПКРФ, сужающей по сравнению с про
изводством в апелляционной инстанции 
предмет судебного разбирательства. В со
ответствии с данной нормой пересмотр 
вступившего в силу реабилитирующего 
судебного решения возможен только в 
случае существенных нарушений уголов
ного и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявших на исход дела. Данное 
ограничение, носящее обязательный ха
рактер для каждой из сторон уголовного 
процесса и ставящее их в равное положе
ние, существенно ущемляет права стороны 
обвинения в том случае, когда оправда
тельный приговор или иное реабилити
рующее решение постановлено судом 
апелляционной или кассационной ин
станции и вступает в силу с момента его 
провозглашения. А такие случаи не еди
ничны: за 2016 и 2017 годы судами апелля-
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ционной и кассационной инстанций в 
Санкт-Петербурге постановлены реабили
тирующие решения в отношении 10 лиц, 
признанных виновными судом первой ин
станции. 

В этой ситуации сторона обвинения 
лишается возможности оспорить подобное 
решение по мотивам его необоснованно
сти: в связи с несоответствием выводов суда 
фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, перечисленным в ст. 389.15 УПК РФ. 

Апелляционным определением судеб
ной коллегии по уголовным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 13 ап
реля 2016 года отменен обвинительный 
приговор Красносельского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 3 декабря 2015 года 
в отношении Ч. в соответствии с ч. 2 ст. 14 
УК РФ, ввиду малозначительности содеян
ного, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
производство по уголовному делу в отно
шении Ч. прекращено. 

Приговором вина Ч. была установлена в 
том, что она, являясь председателем прав
ления ЖСК, совершила растрату, оплатив 
из средств, принадлежащих ЖСК, два ад
министративных штрафа, наложенных 
лично на нее. Суд апелляционной ин
станции указал, что хотя совершенное Ч. 
деяние формально подпадает под при
знаки преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, но анализ обстоятельств 
содеянного, размер материального ущер
ба, отсутствие доказательств того, что дея
ние причинило существенный ущерб 
ЖСК, не позволяет суду апелляционной 
инстанции сделать однозначный вывод о 
том, что содеянное Ч. обладает признака
ми достаточной общественной опасности, 
которая позволила бы признать содеянное 
преступлением. 

Данный вывод является как противоре
чивым сам по себе, так и не соответствую
щим нормам уголовного законодательства, 
не требующим наличия существенного 
ущерба как основания для привлечения к 
ответственности по ст. 160 УК РФ. 

Прокуратурой города данное судебное 
решение обжаловано в кассационном по
рядке, однако постановлением Санкт-Пе

тербургского городского суда от 20 сентяб
ря 2016 года отказано в передаче указан
ного кассационного представления для 
рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции, поскольку, как 
указал суд в постановлении, существен
ных нарушений уголовного и уголовно-
процессуального закона, влекущих за со
бой безусловную отмену обжалуемого су
дебного решения по основаниям, ухудша
ющим положение осужденной Ч., судом 
апелляционной инстанции не допущено. 
Судебное решение постановлено в резуль
тате оценки доказательств по внутреннему 
убеждению судей суда апелляционной ин
станции. 

Таким образом, суд кассационной ин
станции счел невозможным проверять 
правильность оценки доказательств, дан
ной судом апелляционной инстанции. 

Существующая система, лишающая 
сторону обвинения шанса оспорить апел
ляционный оправдательный приговор или 
реабилитирующее решение суда кассаци
онной инстанции по мотивам их необос
нованности, между тем исключает возмож
ность вынесения в апелляционном порядке 
обвинительного приговора при пересмот
ре оправдательного приговора суда первой 
инстанции (ст. 389.20, ч. 2 ст. 389.24 
УПК РФ). В этом случае дело возвращается 
на новое судебное рассмотрение и тем са
мым обеспечивается право лица, привле
ченного к уголовной ответственности, об
жаловать возможный обвинительный при
говор по всем основаниям, предусмотрен
ным пп. 1 - 4 ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, на ста
дии, когда он еще не вступил в законную 
силу. В результате объем предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом воз
можностей стороны обвинения на доступ к 
правосудию существенно ограничен по 
сравнению с аналогичными возможностя
ми стороны защиты. 

Указанные проблемы требуют законо
дательного урегулирования с целью обес
печения принципа равноправия перед 
судом сторон защиты и обвинения, за
крепленного в ч. 4 ст. 15 УПК РФ. Изме
нения, в частности, могут выразиться в 
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предоставлении стороне обвинения права 
оспаривания реабилитирующего судеб
ного решения в кассационном порядке по 
мотивам несоответствия выводов суда, из
ложенных в реабилитирующем судебном 

решении, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом, в 
случае, если такое решение было вынесе
но судом апелляционной или кассацион
ной инстанции. 

X. М. КОСТОЕВ УДК 347.963 

О РОЛИ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Участие прокурора в гражданском су
допроизводстве должно способствовать 
реализации закона, его эффективной 
адаптации к реалиям настоящего времени, 
мжгшкгизации негативных последствий 
недостатков правового механизма. 

Роль прокурора в гражданском про
цессе являлась предметом научных ис
следований ученых-процессуалистов, в 
частности В. Р. Аликова, В. Н. Аргунова, 
М. А. Викут, А. А. Власова, М. А. Гуревича, 
С. Ю. Каца, Т. Н. Масловой, Н. В. Ченцова1. 

Трудность процессуальных научных 
изысканий относительно роли и право
субъектности прокурора в гражданском 
судопроизводстве обусловлена неразре
шенной проблемой конституционного ре
гулирования статуса прокуратуры. Довод 
разработчиков Конституции Российской 
Федерации: «раз прокуратура вроде бы 
близка к судебной власти, то ее и надо по-

1 Аликов В. Р. Развитие законодательства об 
участии прокурора в гражданском процессе 
России XVIII —XX веков : автореф. дис. ... канд. 
юрид наук. М., 2001 ; Аргунов В. Н. Законода
тельство об участии прокурора в гражданском 
процессе / / Вестник MTV. 1992. Сер. 11. № 2 ; 
Викут М. А. О процессуальных формах участия 
прокурора в гражданском судопроизводстве / / 
Вестник СГАП. 1998. № 1 ; Власов А. А. Участие 
прокурора в судебном разбирательстве : учеб.-
метод. пособие. Ульяновск, 2002 ; Гурвич М. А. 
Судебное решение. Теоретические проблемы. 
М., 1976 ; Кац С. Ю. Участие прокурора в совет
ском гражданском процессе : учеб. пособие. 
Харьков, 1958 ; Маслова Т. Н. Проблемы участия 
прокурора в гражданском процессе : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002 ; Чен-
цов Н. В. Проблемы защиты государственных 
интересов в гражданском судопроизводстве. 
Томск, 1989 и др. 

местигь в эту главу»2, вряд ли можно счи
тать приемлемым для определения места 
прокуратуры в системе государственных 
органов, так как весьма размытый признак 
«близость» прокуратуры к судебной вла
сти, во-первых, не является определяющим 
в характеристике статуса органов прокура
туры, во-вторых, функции прокуратуры 
далеко не всегда реализуются в рамках су
дебной деятельности, и в-третьих, далеко 
не все дела рассматриваются судом с уча
стием прокурора. 

Прокуратура является важнейшим ин
ститутом правовой системы российского 
государства, имеющим в качестве основ
ных целей своей деятельности осуществле
ние правовой зашиты частных прав и ин
тересов граждан и публичных интересов 
государства. В. А. Никонов прав, говоря о 
том, что необходимо повысить роль про
курора в гражданском судопроизводстве, 
наделив его дополнительными полномо
чиями для более эффективной реализации 
правозащитной функции, расширить его 
полномочия по обращению с заявлениями 
в защиту прав, свобод и законных интере
сов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муни
ципальных образований3. 

Именно судебная зашита гражданских 
прав с участием работников прокуратуры 
дает заинтересованным в защите лицам вы-

2 Эбзеев Б. С. Дефицит надзора / / ЭЖ-
Юрист. 2003. № 1 (255). С. 1. 

3 Никонов В. А. Сравнительно-правовое ис
следование института прокуратуры в России во 
второй половине XIX —начале XX века и конце 
XX — начале XXI века : дис. ... канд. юрид. наук. 
Владимир, 2005. С. 10. 
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сокую степень вероятности достижения 
справедливости и восстановления нару
шенных или оспариваемых прав. С помо
щью прокуратуры в гражданском судопро
изводстве осуществляется контроль реаль
ного восстановления нарушенных прав. 

Цель гражданского судопроизводства — 
зашита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граж
дан и организаций, прав и интересов Рос
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
других л и ц являющихся субъектами 
гражданских, трудовых и иных правоот
ношений. Однако роль прокуратуры в 
гражданском судопроизводстве в достиже
нии этой цели снижается, в том числе и за 
счет ограничения возможности подачи 
прокурором заявления для возбуждения 
гражданского судопроизводства в интере
сах юридических лиц, а также в интересах 
граждан, которые не имеют уважительных 
причин, препятствующих собственному 
обращению в суд. Четких же критериев 
определения уважительности таких при
чин фактически нет, следовательно, реше
ние вопроса отдается на усмотрение судьи, 
решающего вопрос о возбуждении судо
производства по делу. 

Согласно ст. 34 ГПК РФ прокурор отне
сен к лицам, участвующим в деле, в ст. 45 
ГПК РФ раскрываются формы и основа
ния такого участия, а также процессуаль
ные права прокурора. Кроме того, роль 
прокурора в гражданском судопроизвод
стве, порядок участия определены Феде
ральным законом от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе
дерации», а также приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
10 июля 2017 года № 475 «Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском и ад
министративном судопроизводстве». 

Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» предусмотрено, 
что в целях обеспечения верховенства за
кона, единства и укрепления законности, 
зашиты прав и свобод человека и гражда
нина, а также охраняемых законом интере

сов общества и государства прокуратура 
осуществляет надзорную функцию. 

Полномочия прокурора в гражданском 
процессе Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации значи
тельно сокращены по сравнению с 
ГПК РСФСР, действовавшим до 1 февраля 
2003 года, как предполагается, для обеспе
чения принципа независимости судей, в 
том числе от органов прокуратуры и вооб
ще от каких-либо государственных органов, 
однако это обстоятельство снизило эффек
тивность реализации указанной в Феде
ральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации» функции прокуратуры. 

Заявление в защиту прав, свобод и за
конных интересов отдельного гражданина 
может быть подано прокурором только в 
тех случаях, когда этот гражданин по со
стоянию здоровья, возрасту, недееспособ
ности и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд. В статью 45 
ГПК РФ были внесены изменения, соглас
но которым данное ограничение не рас
пространялось на заявление прокурора, 
основанием для которого явилось обраще
ние к нему гражданина о защите нару
шенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отно
шений; зашиты семьи, материнства, отцов
ства и детства; социальной зашиты, вклю
чая социальное обеспечение; обеспечения 
права на жилище в государственном и му
ниципальном жилищных фондах; охраны 
здоровья, включая медицинскую помощь; 
обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду; образования. 

Однако прокурорская практика диктует 
необходимость внесения дополнительных 
изменений в ст. 45 ГПК РФ, так как в дей
ствующей редакции не в полной мере 
учтена сложившаяся социально-эконо
мическая ситуация в Российской Федера
ции, ее негативные последствия, оказыва
ющие прямое влияние на реализацию пра
ва граждан на обращение в прокуратуру с 
целью зашиты их прав в судебном порядке. 
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В период финансового экономического 
кризиса в стране возросла зависимость ра
ботников от работодателей в различных 
сферах деятельности, что требует опера
тивного применения эффективных мер 
прокурорского реагирования с целью за
щиты прав граждан. 

Сокращение рабочих мест, низкий уро
вень заработной платы способствуют обос
нованным опасениям граждан утратить 
рабочее место, заработную плату или иные 
выплаты и социальные льготы. В такой си
туации требуются орган или должностное 
лицо, не находящиеся в какой-либо зави
симости от правонарушителя (работодате
ля) и не ограниченные в реализации пол
номочий по защите конституционных 
прав граждан в судебном порядке, иначе 
частично теряется смысл внесенных изме
нений в ст. 45 ГПК РФ, расширяющих 
полномочия прокурора. Например, про
курор, осуществляя надзор за соблюдени
ем трудовых прав граждан, при выявлении 
задолженности по заработной плате зача
стую не имеет возможности получить 
письменные заявления от граждан, чьи 
нрава на своевременную выплату заработ
ной платы нарушены, для последующего 
обращения в суд в защиту их прав, так как 
работники опасаются, что к ним работода
телем будут приняты соответствующие 
меры, вплоть до увольнения. 

Только четкое определение роли про
курора в гражданском судопроизводстве 
позволит решить проблему, связанную с 
возможными действиями прокурора в слу
чае обнаружения нарушений законода
тельства, являющихся основанием для за
щиты нарушенных прав и охраняемых за
коном интересов граждан в порядке граж
данского судопроизводства, в связи с чем 
необходимо внести изменения в ст. 45 
ГПК РФ, исключив обязательное наличие 
обращения к прокурору граждан, что яв
ляется основанием для его обращения в 
суд с заявлением о защите нарушенных 
или оспариваемых социальных прав, сво
бод и законных интересов в сфере трудо
вых (служебных) отношений и иных непо
средственно связанных с ними отношений; 

Криминалистъ. 2018. № 3 (24) 

зашиты семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальной зашиты, включая со
циальное обеспечение; обеспечения права 
на жилище в государственном и муници
пальном жилищных фондах; охраны здо
ровья, включая медицинскую помощь; 
обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду; образования. 

Кроме того, необходимо определить 
четкие критерии уважительности причин, 
препятствующих обращению граждан в 
суд самостоятельно, позволяющих проку
рору обратиться с заявлением в суд в за
щиту их прав бесспорно. 
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Саркисян А. С. Вопросы возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда 

А. С. САРКИСЯН УДК 343.13 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА 
И КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА РЕАБИЛИТИРУЕМОМУ ЛИЦУ 

Реабилитация является сложным соци
ально-правовым феноменом. Появление 
рассматриваемого института связано с по
требностью в восстановлении справедли
вости в случае допущения ошибок при 
осуществлении правосудия. 

Институт реабилитации отечественно
му праву стал известен сравнительно не
давно. Ранее ответственность государства 
за незаконное преследование сводилась 
исключительно к возмещению имуще
ственного вреда. Право на возмещение мо
рального вреда законодательством не 
предусматривалось, в доктрине же встре
чалось мнение, согласно которому мораль
ный вред в принципе не может быть воз
мещен в денежном выражении. 

В современной доктрине можно встре
тить несколько подходов к трактовке рас
сматриваемой дефиниции. 

Согласно первому подходу реабилита
ция представляет собой механизм возвра
щения утраченных прав и устранения 
наложенных ограничений, связанных с 
незаконным привлечением к уголовной 
ответственности1. Однако подобный под
ход упускает такой важный аспект, как 
возмещение вреда. 

Сторонники второго подхода, наиболее 
популярного в доктрине, трактуют реаби
литацию широко — восстановление прав 
субъекта, а также возмещение гражданину 
в полном объеме имущественного ущерба 
и компенсация морального вреда2. 

Третий подход сводит понятие реаби
литации исключительно к факту оправда
ния лица и прекращения уголовного дела 
по реабилитирующим основаниям3. 

1 Шило Н. Я. Проблема реабилитации на 
предварительном следствии. Ашхабад 1981. С. 28. 

2 Толстой А. В. Соотношение институтов уго
ловного преследования и реабилитации / / Уго
ловное судопроизводство. 2006. № 2. С. 29—31. 

3 Орлова А. А. Концепция реабилитации и 
организационно-правовые механизмы ее реали
зации в российском уголовном процессе. М., 
2013. С. 88. 

По мнению Н. А. Хузиной, расхождения 
в определении понятия реабилитации 
среди ученых вызваны, прежде всего, про
тиворечивостью законодательства о реаби
литации. В связи с этим возникает труд
ность отграничения стадии вынесения 
оправдательного приговора и наступления 
этапа реабилитации, а также статуса 
«оправданного» и «реабилитированного»4. 

Для понимания реабилитации необхо
димо учитывать, что данный термин имеет 
широкое содержание и не может подвер
гаться исследованию исключительно в од
ной плоскости. Так, реабилитацию можно 
рассматривать и как юридический факт, 
т. е. акт официального признания реаби
литируемого лица невиновным; и как не
кий механизм — совокупность процессу
альных действий, направленных на вос
становление справедливости; и как субъек
тивное право — совокупность правомочий, 
позволяющих полно и эффективно восста
новить социальный, правовой, имуще
ственный, моральный статус лица, суще
ствовавший до момента незаконного при
влечения к уголовной ответственности5. 

В Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации реабилитация 
определяется как порядок восстановления 
прав и свобод лица, незаконно или не
обоснованно подвергнутого уголовному 
преследованию, и возмещения причинен
ного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ). Данное 
определение не раз подвергалось критике, 
так как оно отражает лишь процессуаль
ный аспект реабилитации. 

4 Хузина Н. А. К вопросу об устранении не
которых пробелов в законодательстве о реаби
литации / / Проблемы правоохранительной 
деятельности. 2015. № 3. С. 93. 

5 Петрухин И. Л. Оправдательный приговор 
и право на реабилитацию. М., 2002 ; Шалумо-
ва Н. Э. Конституционное право на реабилита
цию: основные понятия / / Вестник КГУ 
им. Н. А. Некрасова. 2006. № 5. С. 136. 
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Если рассматривать реабилитацию в 
более широком смысле, то она представля
ет собой многоступенчатый межотрасле
вой институт, сущностью которого являет
ся восстановление в правах, восстановле
ние доброго имени, прежней репутации1. 
При этом необходимо отметить тот факт, 
что наиболее детально регламентирован 
институт реабилитации уголовно-процес
суальным законодательством, в иных от
раслях права встречается лишь фрагмен
тарное регулирование, что явно является 
законодательным пробелом. 

На данный момент реабилитационные 
меры широко применимы. Однако по ре
зультатам анализа положений законода
тельства, регламентирующего уголовное 
судопроизводство, а также правоприме
нительной практики можно говорить о 
несовершенстве института реабилитации 
и о необходимости дальнейшего его 
улучшения. 

На сегодняшний день существует ряд 
проблем, касающихся института реабили
тации. 

Одной из серьезных проблем является 
возмещение имущественного вреда. Прин
цип полного возмещения причиненного 
вреда, заимствованный из Гражданского 
кодекса Российской Федерации, закреплен 
как общий принцип возмещения вреда, 
причиненного при осуществлении уго
ловно-процессуальной деятельности (п. 1 
ст. 133 УПК РФ), что подразумевает возме
щение имущественного вреда и компенса
цию морального вреда. 

В соответствии со ст. 1082 ГК РФ возме
щение имущественного вреда состоит в 
возмещении вреда в натуре (предоставле
нии вещи того же рода и качества, исправ
лении поврежденной вещи) или в возме
щении убытков. Для раскрытия понятия 
«убытки» необходимо обратиться к граж
данскому законодательству. Так, в ст. 15 
ГК РФ под убытками понимаются: 1) рас
ходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести 

1 Ярошенко К. Б. Компенсация морального 
вреда при частичной реабилитации. М., 2014. 
С. 61. 
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для восстановления нарушенного права; 
2) реальный ущерб, т. е. утрата или повре
ждение имущества; 3) упущенная выгода. 

В уголовно-процессуальном законода
тельстве понятие имущественного вреда 
имеет несколько иное содержание. В ча
сти 1 ст. 135 УПК РФ определено, что воз
мещение реабилитированному лицу иму
щественного вреда включает в себя возме
щение заработной платы, пенсии, пособия, 
других средств, которых он лигггился в ре
зультате уголовного преследования; кон
фискованного или обращенного в доход 
государства на основании приговора или 
решения суда его имущества; штрафов и 
процессуальных издержек, взысканных с 
него во исполнение приговора суда; сумм, 
выплаченных им за оказание юридической 
помощи; а также иных расходов. 

При этом к неполученным доходам за
коном не отнесен неполученный доход в 
части упущенной выгоды от предприни
мательской деятельности. Однако сложи
лась многолетняя судебная практика рас
смотрения требований о возмещении 
убытков в части упущенной выгоды, в 
рамках которой суды приходят к выводу о 
том, что требования в части упущенной 
выгоды не разрешаются в порядке уго
ловного судопроизводства, а относятся к 
рассмотрению в порядке гражданского 
судопроизводства. Данный вывод нашел 
отражение в Определении Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 августа 
2010 года по делу № 67-010-57. Так, Вер
ховный Суд, отказывая в удовлетворении 
требования о взыскании упущенной выго
ды, указал: «...упущенная выгода, о взыс
кании которой просил заявитель, к этим 
средствам или иным расходам не относит
ся и не может рассматриваться в порядке 
уголовного судопроизводства. Согласно 
ст. 2 ГК РФ эти требования подлежат рас
смотрению в порядке гражданского судо
производства, а в силу ст. 28 ГПК РФ они 
подлежат рассмотрению районным судом 
в порядке искового производства»2. 

2 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 18 авг. 2010 г. № 67-010-57 [Электрон
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 
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Наряду с возмещением, касающимся 
заработной платы, пенсии, пособия, кон
фискованного имущества, сумм, выпла
ченных за оказание юридической помо
щи, подлежат взысканию также и «иные 
расходы». Однако вопрос о том, что вклю
чает в себя данное понятие, остается не
разрешенным. В связи с этим интересно 
дело, по которому Судебная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации 
отменила постановление нижестоящего 
суда в части взыскания стоимости жилого 
дома, проданного реабилитируемым ли
цом с целью содержания своей семьи в 
период уголовного преследования, моти
вируя тем, что жилой дом не был конфис
кован, арестован или иным путем обра
щен в доход государства на основании 
приговора или решения суда, в связи с 
чем права на данное имущество наруше
ны не были. Заявитель добровольно рас
порядился своим имуществом. Деньги, по
лученные от продажи дома, не могут быть 
также отнесены к «иным расходам»1. Дан
ная позиция не является бесспорной. 

Нерешенность вопроса о содержании 
«иных расходов» иллюстрирует также де
ло, при рассмотрении которого Москов
ский городской суд апелляционным по
становлением отказал в возмещении иму
щественного вреда, причиненного в связи 
с приобретением родственниками продук
тов питания, предметов личной гигиены в 
период содержания реабилитируемого 
лица под стражей, поскольку они не отно
сятся к расходам, понесенным реабилити
рованным в связи с незаконным уголовным 
преследованием2. 

Как показывает практика, в уголовном 
судопроизводстве по делам о возмещении 
имущественного вреда полное возмещение 
вреда, причиненного в сфере уголовного 
судопроизводства, не осуществляется. 

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 26 авг. 2010 г. № 66-010-123 [Элек
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Апелляционное постановление Моск. гор. 
суда от 25 янв. 2016 г. по делу № 10-53/16 [Элек
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

Для восстановления социальной спра
ведливости, зашиты нематериальных благ 
в ст. 136 УПК РФ предусмотрена возмож
ность компенсации реабилитированному 
лицу морального вреда. 

При разрешении дел о компенсации 
морального вреда суды учитывают степень 
и характер физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями лица, которому причинен 
вред, а также требования разумности и 
справедливости. В результате на практике 
мы видим отсутствие четких критериев, 
посредством применения которых взыски
вается та или иная сумма в качестве ком
пенсации морального вреда. 

Так, Верховный суд Республики Каре
лия согласился с выводами суда нижесто
ящей инстанции о взыскании в пользу ре
абилитируемого лица размера компенса
ции морального вреда ниже заявленного 
истцом. В частности, были приняты во 
внимание данные о личности истца, кото
рая неоднократно осуждалась3. 

В свою очередь, Владимирский област
ной суд, принимая во внимание тот факт, 
что реабилитируемый не имел иных суди
мостей, иному уголовному преследованию 
не подвергался, сведения стали известны 
значительному кругу лиц, тем не менее 
снизил размер компенсации морального 
вреда4. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что практика по делам о 
возмещении морального вреда реабилити
руемому лицу крайне противоречива в 
части размера возмещения. 

Неоднозначна судебная практика и при 
разрешении вопроса о возмещении вреда 
частично реабилитированным лицам. В част
ности, суды удовлетворяют требования о 
размере денежной компенсации морально-

3 Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Карелия от 22 апр. 2016 г. по 
делу № 33-1634/2016 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тантПлюс». 

4 Апелляционное определение Владимир, обл. 
суда от 4 июля 2017 г. по делу № 33-2450/2017 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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го вреда или значительно ниже заявлен
ных, или отказывают в удовлетворении 
требований полностью. 

Отсутствие единообразного подхода су
дов разного уровня к решению данного 
вопроса демонстрирует следующий при
мер. Верховный суд Республики Башкор
тостан апелляционным определением от
менил решение нижестоящего суда о ком
пенсации морального вреда реабилитиру
емому лицу, в отношении которого выне
сен оправдательный приговор в части, со
славшись на то, что истец не представил 
доказательств, свидетельствующих о том, 
что он претерпел нравственные страдания 
в связи с прекращением уголовного пре
следования в части, поскольку истец также 
был осужден за иное преступление1. По
становлением Президиума Верховного су
да Республики Башкортостан от 13 декабря 
2017 года № 44-480/2017 апелляционное 
определение отменено, решение нижесто
ящего суда оставлено в силе. 

Владимирский областной суд, устано
вив факт незаконного привлечения реа
билитируемого лица к уголовной ответ
ственности за преступление, прекраще
ния уголовного преследования в части 
предъявленного обвинения в связи с отка
зом государственного обвинителя от об
винения, что является основанием для 
компенсации морального вреда в порядке 
реабилитации, учитывая степень нрав
ственных страданий, характер мер про
цессуального принуждения, а также то 
обстоятельство, что избрание в отноше
нии истца меры пресечения в виде заклю
чения под стражу связано с предъявлени
ем реабилитируемому лицу иных обви
нений, присудил произвести выплаты в 
возмещение морального вреда в размере 
ниже заявленного2. 

1 Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Башкортостан от 15 апр. 
2016 г. по делу № 33-5721/2016 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Апелляционное определение Владимир, обл. 
суда от 1 июня 2016 г. по делу № 33-2125/2016 
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Однако необходимо отличать дела о 
возмещении морального вреда в отноше
нии частично реабилитированных от ка
тегории дел, по которым с требованием о 
возмещении морального вреда обращают
ся лица, преступные действия которых 
переквалифицированы или из обвинения 
которых исключены квалифицирующие 
признаки, т. е. в отношении которых 
уменьшен объем обвинения. 

Так, Владимирский областной суд со
вершенно справедливо указал, что истец 
не относится к лицам, имеющим право на 
реабилитацию, а следовательно, на ком
пенсацию морального вреда, ссылаясь на 
то, что в отношении истца лишь исклю
чен из осуждения признак объективной 
стороны преступления, уменьшен срок 
наказания и, как следствие, нет оснований 
полагать, что истец подвергался незакон
ному уголовному преследованию3. 

Общей проблемой, касающейся воз
мещения вреда реабилитируемому лицу, 
помимо препятствий, описанных выше, 
является возможность для прокурора от
менять незаконное или необоснованное 
постановление о прекращении уголовно
го дела либо уголовного преследования, в 
том числе по реабилитирующим основа
ниям, не ограниченная даже истечением 
срока давности привлечения к уголовной 
ответственности. 

В связи с этим интерес представляет 
постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 ноября 
2017 года № 28-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положе
ний Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина М. И. Бондаренко». Из мате
риалов дела следует, что Президиум 
Краснодарского краевого суда, рассмотрев 
кассационную жалобу реабилитируемого 
лица на отказ в возмещении ему имуще-

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Апелляционное определение Владимир, обл. 
суда от 19 апр. 2016 г. по делу № 33-1543/2016 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ственного вреда, направил дело на новое 
судебное рассмотрение, по результатам 
которого Прикубанский районный суд 
г. Краснодара отказал в удовлетворении 
требования заявителя, сославшись на 
представленное прокурором постановле
ние, отменяющее постановление о пре
кращении уголовного дела в отношении 
заявителя, и возобновлении уголовного 
преследования, тем самым лишив его пра
ва на реабилитацию. 

По мнению Конституционного Суда, 
отсутствие в УПК РФ срока для отмены 
постановления о прекращении уголовно
го дела, вынесенного на досудебной ста
дии уголовного судопроизводства, ума
ляет гарантии защиты от необоснованно
го возобновления прекращенного уго
ловного преследования и препятствует 
разрешению вопроса о размере причи
ненного в связи с уголовным преследова
нием вреда и о производстве выплат в его 
возмещение. 

Таким образом, Конституционный Суд 
Российской Федерации признал не соот
ветствующим Конституции Российской 
Федерации положения УПК РФ, согласно 
которому прокурор в течение неопреде
ленного срока имеет право отменять вы
несенное по реабилитирующим основа
ниям постановление о прекращении уго
ловного дела без предоставления лицу 
эффективных гарантий защиты, и уста
новил срок, равный одному году, в тече
ние которого возможны изменение или 
отмена в обычном порядке постановления 
о прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования по основаниям, 
влекущим ухудшение положения реаби
литированного лица. 

Приведенное Постановление Консти
туционного Суда Российской Федерации 
имеет важное значение с точки зрения 
предоставления гарантий реабилитируе
мому лицу. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что институт реабилита
ции является важнейшим инструментом в 
восстановлении справедливости, однако 

сам процесс реабилитации затруднен, по
скольку: 

нет четкого понимания, что включает в 
себя понятие «имущественный вред», в 
частности категория, именуемая в уго-
ловно-пр оцессуальном законодательстве 
«иные расходы». Таким образом, суще
ствует потребность в разработке закрыто
го перечня расходов, подлежащих возме
щению реабилитируемому лицу; 

достаточно противоречива судебная 
практика по делам о компенсации мо
рального вреда реабилитированным ли
цам. Суды принимают решения о размере 
компенсации исходя из оценочных кри
териев. В связи с этим должна быть разра
ботана методика определения размера 
выплаты денежной компенсации за при
чиненный моральный вред; 

отсутствует единое мнение о размере 
компенсации морального вреда лицам, 
частично оправданным, что вызывает 
необходимость выработки единых коэф
фициентов, подлежащих применению 
при расчете размера компенсации мораль
ного вреда таким лицам. 
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И В. ЧЕРНОВОЛ УДК 343.13 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

(опыт прокуратуры Ленинградской области) 

Федеральным законом от 3 июля 
2016 года № 323-ФЗ «О внесении измене
ний в Уголовный кодекс Российской Феде
рации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам со
вершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственно
сти» Уголовный кодекс Российской Феде
рации дополнен ст. 76.2, предусматрива
ющей, что лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тя
жести, может быть освобождено судом от 
уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно воз
местило ущерб или иным образом загла
дило причиненный преступлением вред. 

Указанные изменения преследуют цель 
либерализации уголовного законодатель
ства. Суть либерализации уголовного за
конодательства заключается, прежде всего, 
в неотвратимости, а не суровости наказа
ния за преступления, максимальный срок 
наказания за которые не превышает 5 лет 
лишения свободы. Поскольку судебный 
штраф это не уголовное наказание, суди
мости у виновного не возникает. 

Говорить о какой-либо устоявшейся 
практике применения этого вида уголов
но-правового воздействия не приходится, 
поскольку суды и органы предварительно
го расследования сталкиваются с массой 
неразрешенных вопросов. 

Прокуратурой Ленинградской области 
проанализирована складывающаяся на 
территории нашего региона практика 
освобождения судами от уголовной ответ
ственности лиц на основании ст. 76.2 
УКРФ за прошедшие с момента внесения 
изменений в законодательство полтора года. 

Во втором полугодии 2016 года в суды 
Ленинградской области внесено 7 хода
тайств следственных органов о примене
нии меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, из которых удо
влетворено судами 3 ходатайства, отклоне
но 2 ходатайства, по 1 ходатайству уголов
ное дело возвращено судом для рассмотре
ния его в общем порядке. По собственной 
инициативе судами области назначены 
судебные штрафы по 16 уголовным делам 
в отношении 17 лиц. 

В 2017 году применение судебных 
штрафов было более активным: судами 
Ленинградской области по 60 уголовным 
делам освобождены от уголовной ответ
ственности 72 лица с назначением им су
дебного штрафа. При этом судами откло
нено 17 таких ходатайств в отношении 
19 лиц. Следует отметить, что в первом по
лугодии 2017 года судебный штраф был 
назначен только 11 лицам. Таким образом, 
основная масса случаев применения 
названной меры приходится на конец 
2017 года. 

Говоря о составах преступлений, по ко
торым в основном принимались решения о 
назначении судебного штрафа, следует 
отметить, что лидирующую позицию за
нимают кражи, предусмотренные чч. 1 и 2 
ст. 158 УК РФ. Также такая мера применя
лась в отношении л и ц совершивших пре
ступления, предусмотренные ст. 145.1 
УКРФ (невыплата заработной платы), 
ст. 238 УК РФ (выполнение работ или ока
зание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности), ст. 258.1 УК РФ (незаконная 
добыча водных биологических ресурсов), 
ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и дру
гие преступления. 

Судебный штраф назначался судами 
области, с учетом тяжести совершенного 
преступления, имущественного положе
ния лица и его семьи, в размере от 5 тыс. до 
150 тыс. рублей. 

Решения об освобождении лиц от уго
ловной ответственности с назначением им 
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судебного штрафа в соответствии со 
ст. 76.2 УК РФ принимались, если лицо 
возместило ущерб или иным образом за
гладило вред, причиненный преступлени
ем. Судами также учитывались такие об
стоятельства, как отсутствие у лица суди
мости, наличие заработка, наличие несо
вершеннолетних или малолетних детей, 
положительные характеристики и иные 
обстоятельства уголовного дела. 

Так, постановлением Тосненского го
родского суда Ленинградской области Н. 
освобожден от уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 238 УК РФ и ему назначен судеб
ный штраф в размере 150 тыс. рублей. 

Н. обвинялся в том, что, являясь гене
ральным директором ООО <...>, проявляя 
небрежность к выполнению возложенных 
на него обязанностей, заведомо зная об от
сутствии элементов лестничного загражде
ния, перил, и осознавая, что в результате 
ненадлежащего исполнения им своих 
должностных обязанностей могут насту
пить опасные последствия для жизни и здо
ровья граждан, не предпринял мер к устра
нению неисправности (отсутствие перил 
лестничного марша между вторым и треть
им этажами в первом подъезде дома № 80 
по ул. Калинина г. п. Ульяновка Тосненско
го района), что повлекло 28 марта 2016 года 
падение несовершеннолетнего К., 2012 года 
рождения, в лестничный пролет на первый 
этаж с высоты, в результате чего потерпев
шему причинен легкий вред здоровью. 

При назначении судебного штрафа суд 
учел, что Н. оказал потерпевшему финан
совую помощь в размере 100 тыс. рублей, 
т. е. загладил причиненный преступлени
ем вред. Также судом принято во внимание 
то, что он не судим, обвиняется в соверше
нии преступления небольшой тяжести, 
имеет место работы и принес извинения 
потерпевшему. 

Решения об отклонении ходатайства 
следственных органов об освобождении от 
уголовной ответственности лиц с назначе
нием им судебного штрафа приняты суда
ми при наличии оснований для прекра
щения уголовного дела по ст. 25 УПК РФ, 
за примирением сторон, улучшающей по
ложение подсудимого, а также в связи с 

отсутствием в материалах уголовного дела 
сведений о возмещении лицом ущерба или 
иного заглаживания вреда, причиненного 
преступлением, предусмотренных ч. 1 
ст. 25.1 УПК РФ. 

Например, постановлением Гатчинского 
городского суда Ленинградской области от 
3 марта 2017 года отклонено ходатайство 
следственного органа о прекращении уго
ловного дела и назначении судебного 
штрафа по уголовному делу в отношении 
К., подозреваемого в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ. 

Основанием для отказа судом в удовле
творении ходатайства явилось то, что в 
представленных суду материалах не име
лось каких-либо сведений о возмещении К. 
ущерба или действиях, направленных на 
заглаживание вреда, причиненного пре
ступлением. 

Также суд принял во внимание сведе
ния, отрицательно характеризующие по
дозреваемого, и общественную опасность 
совершенного преступления против поло
вой неприкосновенности личности в от
ношении лица, не достигшего шестнадца
тилетнего возраста. 

При анализе судебных решений о 
назначении штрафа мы столкнулись с тем, 
что судами области судебный штраф 
назначался не только в случае совершения 
преступления, когда есть потерпевший, но 
и когда потерпевшие отсутствуют 
(ст.ст. 228, 327УКРФ). 

Так, постановлением Кировского город
ского суда Ленинградской области от 
30 сентября 2016 года Я. освобожден от 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 
УК РФ в связи с назначением ему судебно
го штрафа в размере 15 тыс. рублей. 

Я. обвинялся в том, что в июне 2016 года 
незаконно приобрел для личного потреб
ления без цели сбыта психотропное веще
ство амфетамин в значительном размере, 
которое хранил до момента изъятия со
трудниками полиции. 

В судебном заседании подсудимый Я. 
заявил ходатайство о прекращении уго
ловного дела и применении меры уголов-
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но-правового характера в виде судебного 
штрафа. 

Суд, принимая решение о прекраще
нии уголовного дела с назначением ему 
судебного штрафа, указал, что Я. обвиня
ется в совершении преступления, относя
щегося к категории небольшой тяжести, 
ранее не судим, ущерб не причинил. 

Не согласившись с постановлением суда, 
прокурор внес апелляционное представле
ние, которое рассмотрено судебной колле
гией по уголовным делам Ленинградского 
областного суда 15 декабря 2016 года и удо
влетворено, постановление Кировского го
родского суда от 30 сентября 2016 года в от
ношении Я. отменено, уголовное дело пе
редано на новое рассмотрение. 

Удовлетворяя представление прокуро
ра, суд апелляционной инстанции указал, 
что судом первой инстанции не принято 
во внимание, что обязательным условием 
для прекращения уголовного дела на ос
новании ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ 
является возмещение ущерба или заглажи
вание причиненного вреда лицом, привле
каемым к уголовной ответственности. 

В соответствии с п. 16.1 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 года № 19 
«О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственно
сти» (в редакции Постановления Пленума 
от 29 ноября 2016 года № 56), исходя из по
ложений ст. 76.2 УК РФ, освобождение от 
уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа возможно при наличии 
указанных в ней условий: лицо впервые 
совершило преступление небольшой или 
средней тяжести, возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. 

В пункте 2.1 данного Постановления 
Пленума раскрыто понятие ущерба. Под 
ущербом понимается имущественный 
вред, который может быть возмещен в 
натуре (в частности, путем предоставления 
имущества взамен утраченного, ремонта 
или исправления поврежденного имуще
ства), в денежной форме (например, воз
мещение стоимости утраченного или по-
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врежденного имущества, расходов на ле
чение) и т. д. Также указано, что под за
глаживанием вреда понимается имуще
ственная, в том числе денежная, компенса
ция морального вреда, оказание какой-
либо помощи потерпевшему, принесение 
ему извинений, а также принятие иных 
мер, направленных на восстановление 
нарушенных в результате преступления 
прав потерпевшего, законных интересов 
личности, общества и государства. 

Преступление, в совершении которого 
обвиняется Я., направлено против здоро
вья населения и общественной нравствен
ности, этим преступлением причиняется 
нематериальный вред, т. е. преступление 
не сопряжено с физическим воздействием 
на человека или материальные предметы 
внешнего мира. 

Таким образом, возмещение ущерба 
(а не его отсутствие) предусмотрено как 
основание для применения судебного 
штрафа. 

По аналогичным основаниям постанов
лением Президиума Ленинградского об
ластного суда от 13 июня 2017 года отме
нено постановление Гатчинского город
ского суда Ленинградской области о 
назначении судебного штрафа и о пре
кращении уголовного дела в отношении 
М , обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 
Назначая судебный штраф, суд первой 
инстанции пришел к выводу о наличии 
такой возможности, исходя из того, что 
М. в качестве благотворительной помощи 
направила 10 тыс. рублей в ООО «Центр 
социальной реабилитации», занимающий
ся лечением больных наркоманией, что 
суд признал одним из способов заглажива
ния вреда. Суд вышестоящей инстанции с 
таким выводом не согласился, указав, что 
объектом преступления является здоровье 
населения и условие по возмещению при
чиненного вреда или иному заглаживанию 
вреда не может быть выполнено по данной 
категории преступлений. 

Следует отметить, что складывающаяся 
в Санкт-Петербурге судебная практика 
применения судебного штрафа в отноше
нии лиц, совершивших преступления, по 
которым потерпевший отсутствует и, еле-
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довательно, причиненный ущерб не может 
быть возмещен или иным образом загла
жен, кардинально отличается от практики, 
складывающейся в Ленинградской области. 

Так, постановлением судьи Санкт-
Петербургского городского суда от 29 авгу
ста 2017 года заместителю прокурора 
Санкт-Петербурга отказано в передаче для 
рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции кассационного 
представления на постановление Москов
ского районного суда г. Санкт-Петербурга 
от 13 февраля 2017 года о прекращении 
уголовного дела в отношении Д., обвиняе
мого в совершении преступления, преду
смотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в раз
мере 15 тыс. рублей. При этом судья ука
зал, что «с учетом особенностей и характе
ра преступления у Д. не имелось объек
тивной возможности возместить ущерб, 
поскольку под ущербом понимается иму
щественный вред, который в данном слу
чае не наступил. Вместе с тем судом учте
но, что Д. обвиняется в совершении пре
ступления небольшой тяжести, ранее не 
судим, вину в совершении преступления 
признал полностью, раскаялся в содеян
ном, обязался в дальнейшем не совершать 
преступлений, тем самым совершил дей
ствия, направленные на заглаживание вре
да, причиненного преступлением». 

Кроме того, анализ судебной практики 
выявил неопределенность в применении 
положений ст. 76.2 УК РФ по преступлени
ям с двумя объектами преступного посяга
тельства (ст.ст. 296, 318 УК РФ). 

Так, постановлением Кировского город
ского суда Ленинградской области от 
24 октября 2016 года освобождены от уго
ловной ответственности Б., К., Б., обвиняе
мые по ч. 1 ст. 318 УК РФ, с назначением 
каждому судебного штрафа в размере 
40 тыс. рублей. 

Б., К., Б. обвинялись в том, что в июле 
2016 года применили насилие в отноше
нии представителей власти, сотрудников 
ОГИБДД, в связи с исполнением ими своих 
должностных обязанностей. 

Принимая решение о прекращении 
уголовного дела, суд указал, что обвиняе

мые совершили преступление средней тя
жести, ранее не судимы, ущерба по делу не 
наступило. 

Не согласившись с решением суда, 
прокуратура Ленинградской области на 
вышеуказанное постановление принесла 
кассационное представление, которое 
13 июня 2017 года удовлетворено Прези
диумом Ленинградского областного суда, 
постановление Кировского городского 
суда Ленинградской области от 24 октяб
ря 2016 года отменено, материал передан 
на новое судебное рассмотрение. 

Соглашаясь с представлением, суд кас
сационной инстанции указал, что суд 
первой инстанции не учел, что по делам 
данной категории имеются два объекта 
преступления — как непосредственно по
терпевший, так и основной объект уго
ловно-правовой зашиты — интересы го
сударства, а потерпевший при этом вы
ступает лишь как дополнительный объект 
этого посягательства. 

Когда преступное посягательство об
ращено на иной защищаемый законом 
объект — интересы государства, с учетом 
которого нормы о преступлениях распо
ложены в соответствующих главах Уго
ловного кодекса Российской Федерации, 
относящихся к преступлениям против по
рядка управления, отсутствие ущерба у 
потерпевшего не устраняет вред, нане
сенный основному объекту преступного 
посягательства. Следовательно, в этом 
случае преступление в целом не теряет 
своей общественной опасности и уголов
ное дело в отношении лиц, его совер
шивших, не может быть прекращено. 

Таким образом, необходимо отметить, 
что в настоящее время идет активная ра
бота по формированию судебной практи
ки прекращения уголовных дел с назна
чением судебного штрафа, и вопрос отно
сительно составов преступлений, по кото
рым может быть назначен судебный 
штраф, является немаловажным. В этом 
плане существенна роль прокуратуры как 
на стадии участия в судебном заседании, 
так и при проверке законности постанов
ленных судебных решений. 
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А. И. ЧУРСИН УДК 343.2/.7 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОТИВА НАРУШЕНИЯ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА 

Одной из причин необоснованной реа
билитации виновных лиц является оши
бочное установление признаков субъек
тивной стороны преступления. 

Аксиоматично, что мотив преступле
ния, независимо от его уголовно-правового 
значения, служит обстоятельством, подле
жащим доказыванию по каждому уголов
ному делу. 

Исключительно значение установления 
мотива при расследовании преступлений, 
совершенных на почве национальной, ра
совой, религиозной ненависти или враж
ды, поскольку он выступает в качестве си
стемообразующего элемента механизма 
совершения соответствующей группы пре
ступлений (в силу наличия максимального 
количества взаимосвязей с иными элемен
тами преступной деятельности). 

Значение мотива в поведении человека 
многообразно. Мотив, с одной стороны, 
играет побудительную роль. Он выступает 
как источник активности человека, стимул 
его поведения. С другой стороны, мотив 
непосредственно связан с целью, соответ
ственно, он определяет поведение человека 
не сам по себе, а лишь в связи с желанием 
реализовать конкретные намерения, до
стичь искомого результата. 

Мотив и цель — понятия тесно связан
ные, но не тождественные. Мотив отвечает 
на вопрос, почему человек совершает то 
или иное действие, цель определяет, к че
му человек стремится при совершении 
преступления. 

Мотив и цель преступления имеют 
важное уголовно-правовое и криминоло
гическое значение, поскольку их правиль
ное определение позволяет установить ис
тину по делу. 

Мотив, будучи непосредственно связан 
с личностью, ее сопгиально-психологичес-
кими особенностями, играет важную роль 
в индивидуализации уголовной ответ
ственности и наказания, при решении 
других уголовно-правовых вопросов. 

Мотив преступления не всегда включа
ется законодателем в перечень обязатель
ных признаков состава преступления, хотя 
мотивация любого поведения всегда при
сутствует. 

Законодателем осуществляется деление 
мотивов на юридически значимые для ква
лификации преступления и иные, которые 
приобретают правовой смысл при даль
нейшей реализации уголовного закона. 

В качестве иллюстрации рассмотрим 
пример из судебной практики Мурман
ской области по уголовному делу о пре
ступлении, предусмотренном ст. 139 
УКРФ. В данном деле вопрос уголовно-
правового значения мотива преступления 
был разрешен ошибочно как судом первой 
инстанции, так и судами последующих 
инстанций, что привело к тому, что винов
ное лицо избежало ответственности и, со
ответственно, к последующей реабилита
ции. 

Так, приговором мирового судьи су
дебного участка № 3 Кольского судебного 
района Мурманской области от 22 ноября 
2016 года М., обвиняемая органами пред
варительного расследования в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 139 УК РФ, была признана невиновной 
и оправдана на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 
УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления. 

Этим же приговором судом признано 
право на реабилитацию М. в соответствии 
со ст.ст. 133—138 УПК РФ и обращение в 
суд с требованием о возмещении имуще
ственного и морального вреда. 

Оценивая исследованные в судебном за
седании доказательства, суд счел недока
занным, что подсудимая М. совершила не
законное проникновение в жилище против 
воли проживающих в нем лиц, соответ
ственно, неправильной и квалификацию 
ее действий по ч. 1 ст. 139 УК РФ. 

Суд, исходя из того, что по смыслу за
кона уголовно наказуемое нарушение 
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неприкосновенности жилища, заключаю
щееся в незаконном проникновении в жи
лище, совершенном против воли прожи
вающих в нем лиц, предполагает прямой 
умысел, пришел к выводу, что в ходе су
дебного разбирательства наличие умысла 
установлено и доказано не было. При этом 
судом использовалась следующая аргумен
тация: единственной целью и поводом для 
проникновения М. в квартиру потерпев
ших и последующего ее нахождения там 
стало продолжение сложившегося ранее 
конфликта, желание добиться от С. изви
нений. Действия подсудимой не свиде
тельствуют о желании проникнуть в жи
лище, к совершению преступления она не 
готовилась, после внезапной ссоры выбе
жала из квартиры в домашней одежде, 
оставив малолетнего ребенка. 

Таким образом, в судебном заседании, 
по мнению суда, не добыто доказательств, 
подтверждающих умысел подсудимой на 
совершение преступления, а также доказа
тельств, подтверждающих незаконное 
проникновение в жилище. 

Доводы стороны обвинения о том, что 
подсудимая зашла в квартиру потерпев
ших без их согласия и разрешения, не яв
ляются убедительным и достаточным 
обоснованием для признания подсудимой 
виновной в совершении указанного пре
ступления. 

При таких данных, по мнению суда, 
нельзя признать, что М. имела умысел на 
незаконное проникновение в жилище, а 
следовательно, в ее действиях отсутствует 
состав преступления, предусмотренный 
ч. 1 ст. 139 УК РФ, поскольку указанное 
преступление может быть совершено толь
ко с прямым умыслом. 

По мнению суда, показания потерпев
ших, у которых с подсудимой на протяже
нии длительного времени были неприяз
ненные отношения, а также показания 
подсудимой и свидетеля С , являющегося 
отцом подсудимой, свидетельствуют лишь 
о факте произошедшего конфликта, но не 
указывают на наличие у М. умысла на не
законное проникновение в жилище. 

Так, из показаний потерпевших С. и С , 
данных в судебном заседании, следует, что 

М. погналась за С. с целью причинения 
ему побоев. 

Сама подсудимая суду пояснила, что 
имела желание заставить С. извиниться, 
выбежала за ним из квартиры в домашней 
одежде и босиком, оставив малолетнего 
ребенка в квартире1. 

На наш взгляд, выводы суда являются 
противоречивыми, поскольку потерпев
ший С. показал, что М. попала к ним в 
квартиру после того, как с силой схватила 
дверную ручку двери и не дала ему ее за
крыть. Оценивая показания М., данные в 
ходе предварительного следствия, суд со
слался на то, что она беспрепятственно за
шла в квартиру потерпевших, однако из 
показаний, данных М. в качестве подозре
ваемой и обвиняемой в присутствии за-
гггитника, следует, что С. не успел закрыть 
за собой дверь, после чего М. схватила ру
кой за ручку двери и потянула полотно 
двери за себя, проникла в квартиру, при 
этом С. неоднократно говорила ей поки
нуть ее квартиру, однако М. на ее требова
ния не реагировала. 

Кроме того, судом допущено искажение 
доказательств, изученных в судебном засе
дании с участием сторон. 

Вывод суда об отсутствии у М. прямого 
умысла на незаконное проникновение в 
жилище против воли проживающих в нем 
лиц опровергается доказательствами, ис
следованными в судебном заседании. 

Представляется нелогичной позиция 
суда, обосновавшего отсутствие умысла М. 
на проникновение в жилище ее намерени
ем причинить телесные повреждения по
терпевшему С. и желанием заставить по
следнего извиниться перед ее отцом. 

Представляется, осознание М. обще
ственной опасности своих действий было 
полностью подтверждено ее показаниями, а 
также собственноручно написанной явкой с 
повинной. Кроме того, совокупность дока
зательств, подтверждающих умышленные 
действия М., направленные на проникно
вение в жилище потерпевших (путем от
крывания двери, которую не успел закрыть 
С , при несогласии потерпевших на ее пре-

1 Архив Кольского районного суда Мурман
ской области. 
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бывание в их квартире), позволяет сделать 
однозначный вывод об умышленном харак
тере совершенного деяния. 

Состав преступления, предусмотрен
ный ст. 139 УК РФ, сконструирован как 
формальный. Объектом данного преступ
ного посягательства является конституци
онное право граждан на неприкосновен
ность жилища. Из показаний М. следует, 
что она знала о праве граждан на непри
косновенность жилища и что никто не 
имеет права проникать в жилые помеще
ния без разрешения проживающих в нем 
лиц, осознавала, что не имеет права нахо
диться в квартире С. без разрешения по
следней. С. неоднократно предлагала по
кинуть ее квартиру, однако М. на ее требо
вание не реагировала. 

Вышеизложенное позволяет констати
ровать, что в судебном заседании был до
стоверно установлен прямой умысел М. на 
проникновение в жилище потерпевших, 
совершенное против их воли. Тем не менее 
суд в своем решении указал, что «элемен
том состава преступления является субъек
тивная сторона преступления, а необходи
мость установления субъективной стороны 
вытекает из положений ст. 5 УК РФ об от
ветственности только за те действия, в от
ношении которых установлена вина лица; 
отсутствие хотя бы одного из признаков 
состава преступления означает его отсут
ствие и, следовательно, отсутствие основа
ния уголовной ответственности; преступ
ление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало обще
ственную опасность своих действий, пред
видело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных по
следствий и желало их...»а. 

Данный вывод суда представляется не
логичным, поскольку, как указывалось 
нами выше, умысел подсудимой был дока
зан совокупностью доказательств. 

На данный приговор суда прокурором 
было подано соответствующее представ
ление. К сожалению, постановлением суда 
апелляционной инстанции апелляцион
ное представление прокурора оставлено 

1 Там же. 
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без удовлетворения, приговор мирового 
судьи — без изменения. 

Последствием оставления в силе приго
вора мирового судьи, влекущего наступле
ние реабилитирующих последствий, яви
лось то, что решением Октябрьского рай
онного суда г. Мурманска исковые требо
вания М. о возмещении морального вреда 
вследствие незаконного уголовного пре
следования были удовлетворены частично: 
из заявленных 500 тыс. рублей взыскана с 
Министерства финансов Российской Фе
дерации денежная компенсация мораль
ного вреда в размере 20 тыс. рублей. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что четкое определение признаков состава 
преступления, в том числе его мотива, по
рой имеет решающее значение по уголов
ному делу. 

В случае же квалификации действий 
лица по ст. 139 УК РФ следует все-таки 
исходить из того, что мотив преступления 
может быть любым и для данного вида 
преступления решающего значения не 
имеет, поскольку преступление соверша
ется с прямым умыслом. Виновный осо
знает, что нарушает неприкосновенность 
жилища, и желает совершить указанные 
действия. 

Как показывает судебная практика, ли
ца, привлекаемые к ответственности по 
названной статье УК РФ, зачастую не счи
тают, что совершают преступление, по
скольку вторгаются в чужое жилище во 
время бытовых ссор, а также по другим, 
как им кажется, «уважительным» причи
нам. Однако подобное не может свидетель
ствовать об отсутствии в их действиях со
става преступления. 

Безусловно, мотивы преступления под
лежат установлению по делу, но в исследу
емой ситуации их выяснение необходимо 
лишь для отграничения инкриминируе
мого преступления от других смежных со
ставов (например, самоуправства). 

В контексте рассматриваемой пробле
мы полагаем, что уголовное законодатель
ство в части охраны неприкосновенности 
жилища требует дальнейшего совершен
ствования. 



МАТЕРИАЛЫ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«Правоприменительные проблемы 
института реабилитации в современном 

уголовном процессе» 

О. И НАЗАРОВА УДК 343.13 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЫНЕСЕНИЯ РЕАБИЛИТИРУЮЩИХ РЕШЕНИИ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

(на примере практики прокуратуры г. Санкт-Петербурга) 

Причиной вынесения большинства ре
абилитирующих судебных решении при
знаны недостатки расследования. Основ
ными направлениями деятельности по 
повышению качества расследования яв
ляются систематическая проверка закон
ности действий и решений следственных 
органов в ходе досудебного производства, 
а также обеспечение надлежащего проку
рорского надзора за всесторонностью, 
полнотой и объективностью производства 
по уголовным делам на досудебных ста
диях согласно приказам Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
26 января 2017 года № 33 «Об организа
ции прокурорского надзора за процессу
альной деятельностью органов дознания» 
и от 28 декабря 2016 года № 826 «Об орга
низации прокурорского надзора за про
цессуальной деятельностью органов пред
варительного следствия». 

Как следует из Обзора практики су
дебных решений от 28 декабря 2017 года, 
подготовленного заместителем прокурора 
Санкт-Петербурга А. В. Чубыкиным, вни
мание районных и специализированных 
прокуроров, а также прокуроров подраз
делений прокуратуры города, надзираю
щих за расследованием преступлений, 
должно быть сконцентрировано на углуб
ленном изучении материалов дел в ходе 

производства предварительного расследо
вания, а не на этапе его завершения. 

Однако основные причины вынесения 
реабилитирующих судебных решений — 
это прежде всего недостатки и наруше
ния, допущенные следователями и дозна
вателями на первоначальных этапах ста
дии возбуждения уголовного дела и пред
варительного расследования. Причиной 
вынесения ряда реабилитирующих су
дебных решений являлось признание су
дом ключевых доказательств недопусти
мыми, что повлекло их исключение из 
объема доказательной базы. 

Так, приговором Пушкинского район
ного суда г. Санкт-Петербурга от 24 июля 
2017 года К. Д. И. и К. А. Н. оправданы по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в 
связи с отсутствием в их действиях состава 
преступления. Помимо иных оснований 
вынесения реабилитирующего решения, 
суд признал недопустимым доказатель
ством протокол обыска в жилище К. Д. И., 
поскольку при производстве данного 
следственного действия нарушены требо
вания ч. 10 ст. 182 УПК РФ: изъятые в ходе 
обыска системный блок, мобильный те
лефон и флеш-карта не упаковывались, 
не опечатывались, тогда как в этом име
лась объективная необходимость (доказа-
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тельственное значение имели не сами 
предметы, а хранящаяся на них инфор
мация, которая в ходе обыска не исследо
валась). 

Оправдательные приговоры были обу
словлены и серьезными упущениями при 
осуществлении надзора за расследовани
ем преступлений, а также при поддержа
нии государственного обвинения (уго
ловное дело в отношении М. А. М., оправ
данного по ч. 1 ст. 105 УК РФ приговором 
Ленинского районного суда г. Санкт-
Петербурга от 21 сентября 2017 года). 

Имеются факты, когда причиной выне
сения реабилитирующего судебного ре
шения явилось некачественное поддержа
ние государственного обвинения. Красно
сельским районным судом г. Санкт-
Петербурга 13 апреля 2017 года прекраще
но уголовное дело и уголовное преследо
вание в отношении К., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотрен
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ, в соот
ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с 
отказом государственного обвинителя от 
обвинения. По результатам проведенной 
служебной проверки отказ государствен
ного обвинителя от обвинения признан 
незаконным и необоснованным. В связи с 
нарушением как государственным обви
нителем, так и руководством прокурату
ры Красносельского района требований 
Приказа Генерального прокурора Россий
ской Федерации от 25 декабря 2012 года 
№ 465, Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27 ноября 
2007 года № 189 и Приказа прокурора го
рода от 7 июня 2011 года № 69 издан при
каз о наказании должностных лиц проку
ратуры района. 

Причиной вынесения ряда реабилити
рующих судебных решений явился иной 
подход судов к вопросу о наличии в дей
ствиях обвиняемого состава преступле
ния, достаточности и достоверности дока
зательств, подтверждающих его вину. Так, 
приговором Невского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 2 июня 2017 года 
Щ. оправдан по предъявленному ему об-
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винению в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 
УК РФ, на основании п. 1 ч. 2 ст. 302 
УПКРФ. В вину Щ. вменялось соверше
ние преступления в отношении несовер
шеннолетней дочери, которая в судебной 
стадии производства по делу отказалась 
от уличающих отца в совершении пре
ступления показаний. Согласно заключе
нию судебной биологической экспертизы, 
клетки влагалищного эпителия, которые 
могут принадлежать потерпевшей, обна
ружены на изнаночной (внутренней) сто
роне передней части трусов, изъятых у Щ. 
Однако суд принял позицию обвиняемо
го, указав, что наличие клеток эпителия 
на трусах Щ. связано со сложившимся 
образом жизни семьи (спят по очереди в 
одной постели без смены белья в течение 
длительного времени) и крайне низким 
уровнем личной гигиены членов семьи. 
Решение Невского районного суда 
г. Санкт-Петербурга оставлено Санкт-Пе
тербургским городским судом без изме
нения. 

Ряд реабилитируюгцих судебных ре
шений, при наличии обвинительных при
говоров суда первой инстанции, поста
новлены в апелляционном и кассацион
ном порядке. 

С доводами этих решений нельзя со
гласиться, однако возможность принятия 
мер прокурорского реагирования отсут
ствует, поскольку указанная позиция вы
сказана судьями Верховного Суда Россий
ской Федерации. 

Постановлением Президиума Санкт-
Петербургского городского суда от 
1 февраля 2017 года удовлетворена касса
ционная жалоба осужденного В. на при
говор Петроградского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 22 июля 2015 года, 
уголовное дело прекращено в связи с от
сутствием в его деянии состава преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 
УК РФ. Решением судьи кассационной 
инстанции было отказано в удовлетворе
нии жалобы стороны зашиты, постанов
лением судьи Верховного Суда России-
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ской Федерации кассационная жалоба 
передана на рассмотрение Президиума 
Санкт-Петербургского городского суда. 
Мотивируя свое реабилитирующее реше
ние, Президиум указал, что, квалифици
ровав действия осужденного как жестокое 
обращение с животным, повлекшее его 
гибель, из хулиганских побуждений, суд 
первой инстанции не учел, что по смыслу 
закона под жестоким обращением с жи
вотным, повлекшим за собой его гибель, 
понимается систематическое избиение, 
оставление без пищи и воды на длитель
ное время и тому подобное отношение к 
животному или, например, мучительный 
способ умерщвления. В. убил белку, про
изведя в нее два прицельных выстрела из 
пневматического пистолета, данных о 
том, что его умысел был направлен на 
причинение страданий животному, не 
имеется. 

Всего за 2017 год по г. Санкт-
Петербургу принято 841 решение органов 
предварительного расследования и суда, 
повлекшее признание права на реабили
тацию (АППГ — 872), из них по 
92 уголовным делам предварительное рас
следование производилось органами 
Следственного комитета Российской Фе
дерации (АППГ — 98), 485 — органами 
следствия МВД России (АППГ - 427), 
239 — органами дознания МВД России 
(АППГ - 317), 2 - ФСБ России (АППГ - 2), 
2 - ФССП России (АППГ - 4). 

За 2017 год по г. Санкт-Петербургу вы
несено 105 оправдательных приговоров 
(АППГ — 103), из них расследование 

32 уголовных дел производилось органа
ми Следственного комитета Российской 
Федерации (АППГ — 40), 53 — органами 
следствия МВД России (АППГ - 48), 1 -
органами дознания МВД России 
(АППГ - 0). 

С целью недопущения принятия орга
нами предварительного расследования и 
судами необоснованных реабилитирую
щих решений необходимо: 

усилить надзор за качеством предвари
тельного расследования (контроль оценки 
относимости, допустимости, достоверно
сти и достаточности доказательств по уго
ловным делам); 

усилить надзор за законностью и 
обоснованностью возбуждения уголовных 
дел; 

исключить случаи предъявления лицу 
обвинения без надлежащей и полной 
проверки выдвинутой подозреваемым за
щитной версии; 

тщательно изучать уголовные дела, 
проверять доказательную базу, правиль
ность применения норм материального 
права, оценивать допустимость собран
ных доказательств; 

исключить практику необоснованного 
и преждевременного применения таких 
мер процессуального принуждения, как 
избрание подозреваемым меры пресече
ния в виде подписки о невыезде и надле
жащем поведении, только для придания 
указанным лицам формального процессу
ального статуса. 

Р. И ОЗДОЕВ УДК 343.13 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, И РОЛЬ ПРОКУРОРА 

В ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Соблюдение общепризнанных граж- укрепления в России основ демократиче-
данских принципов, а именно принципа ского государства. 
взаимной ответственности государства и Статья 53 Конституции Российской 
личности, является неотъемлемой частью Федерации предусматривает право граж

дан на возмещение государством вреда, 
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причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц. 

Данное конституционное положение 
реализовано в УПК РФ, причем можно 
говорить о двух уровнях правового регу
лирования — общем и конкретном. Так, в 
ст. 6 УПК РФ включены нормы, отобра
жающие общие, принципиальные подхо
ды к этой проблеме в сфере уголовного 
судопроизводства, проявляющиеся в его 
назначении, а в ст. 11 УПК РФ — по от
ношению к охране прав и свобод человека 
и гражданина. 

Кроме того, УПК РФ содержит специ
альную главу 18 — «Реабилитация», непо
средственно регулирующую основания и 
порядок возмещения вреда, причиненно
го лицам, незаконно подвергнутым уго
ловному преследованию, применению 
мер процессуального принуждения или 
осуждению. Таким образом, впервые в 
уголовно-процессуальном законодатель
стве определены основания возникнове
ния права на реабилитацию, порядок 
осуществления компенсационно-восста
новительных мер в отношении реабили
тируемого и комплекс гарантий его прав. 

Часть 1 ст. 136 УПК РФ гласит, что 
прокурор от имени государства приносит 
официальное извинение реабилитиро
ванному за причиненный ему вред. 

В своей совокупности все соответству
ющие нормы УПК РФ образуют правовой 
институт реабилитации в сфере уголов
ного судопроизводства. 

Касаемо возникновения права на реа
билитацию в ходе осуществления предва
рительного следствия встает вопрос осу
ществления прокурорского надзора, 
направленного на исключение ошибок, 
влекущих реабилитацию. 

Так, 3 декабря 2016 года постановлени
ем заместителя руководителя межрайон
ного следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Липецкой области 
возбуждено уголовное дело в отношении 
Г. по признакам преступления, преду-
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смотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, по факту 
совершения Г. действий, явно выходящих 
за пределы служебных полномочий, выра
зившихся в организации внесения в от
четные документы заведомо ложных све
дений об отбывании Д. наказания в виде 
обязательных работ на срок 400 часов, что 
повлекло существенное нарушение охра
няемых законом интересов общества и 
государства в виде нарушения принципа 
неотвратимости наказания и неисполне
ния приговора суда. 

Начальник филиала по району ФКу 
УИИ УФСИН России по Липецкой области 
Г., являясь должностным лицом, наделен
ным организапцонжо-распорядительньгми 
полномочиями, 29 июня 2016 года получи
ла для организации исполнения копию 
приговора мирового судьи судебного 
участка № 1 судебного района от 14 июня 
2016 года в отношении Д., признанного 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, ко
торому назначено наказание в виде обяза
тельных работ на срок 400 часов. 

29 июня 2016 года, находясь в своем ка
бинете, явно выходя за пределы своих 
служебных полномочий, используя авто
ритет представителя власти, Г. попросила 
главу администрации сельского поселе
ния муниципального района П. оформить 
на работу в администрацию сельского по
селения Д. При этом Г. пояснила, что Д. 
не будет являться на работу, но П. должен 
вносить в табели учета отработанного 
времени заведомо ложные сведения о ко
личестве якобы отработанных Д. часов 
обязательных работ. 

Получив согласие П., Г., действуя в 
нарушение Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от об
щества, утвержденной Приказом Мин
юста России от 20 мая 2009 года № 142, 
определяющей организацию исполнения 
уголовно-исполнительными инспекциями 
наказаний, в том числе в виде обязатель
ных работ, в соответствии с которой она 
была обязана осуществлять контроль за 
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поведением осужденного, соблюдением 
им условий отбывания наказания и ис
полнением приговора, заведомо зная, что 
Д. фактически наказание не отбывал, 
принимала от П. табели учета отработан
ного времени, содержащие заведомо лож
ные сведения об отбывании Д. наказания, 
на основании которых последний снят с 
учета в связи с отбытием наказания. 

30 июня 2017 года следователем меж
районного следственного отдела След
ственного управления Следственного ко
митета Российской Федерации по Липец
кой области М. вынесено постановление о 
прекращении вышеуказанного уголовно
го дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления. 

В обоснование вынесенного процессу
ального решения следователь указал на 
невозможность установления прямого 
умысла Г. на совершение вменяемого пре
ступления, а также противоречий в пока
заниях свидетелей. 

Однако основная причина прекраще
ния указанного уголовного дела заключа
ется в наступлении 3 декабря 2016 года 
смерти главы администрации сельского 
поселения муниципального района П., 
показания которого существенным обра
зом могли способствовать установлению 
истины по уголовному делу. 

У Г. возникло право на реабилитацию, 
которым она воспользовалась, и решени
ем районного суда Липецкой области ее 
требования удовлетворены в полном объ
еме. Кроме того, в соответствии с ч. 1 
ст. 136 УПК РФ прокурор района принес 
Г. извинения за причиненный ей вред в 
результате необоснованного уголовного 
преследования. 

Данный пример свидетельствует о 
наличии ситуаций, когда в силу объек
тивных причин у органов предваритель
ного следствия отсутствует возможность 
провести расследование в полном объеме. 

Кроме того, усеченные полномочия 
прокурора по осуществлению надзора за 
производством предварительного след

ствия приводят к вынесению оправда
тельных приговоров в случае осуществле
ния ненадлежащего расследования орга
нами следствия. 

Так, 28 декабря 2017 года районным 
судом г. Липецка по основаниям, преду
смотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, вы
несен оправдательный приговор в отно
шении П., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Органами предварительного следствия 
П. обвинялся в том, что он 10 апреля 
2017 года в период с 21 ч 32 мин до 21 ч 
39 мин, находясь в кв. 40 д. 6 «а» по 
ул. Детская г. Липецка, имея умысел на 
причинение тяжкого вреда здоровью ра
нее ему знакомой К., по мотиву неприяз
ни, возникшей внезапно в ходе конфлик
та, основанного на личных взаимоотно
шениях, находящимся у него в руке но
жом, который использовал в качестве 
оружия, умышленно нанес К. 4 удара в 
область живота, причинив тем самым по
следней физическую боль и следующие 
телесные повреждения: проникающее ко
лото-резаное ранение передней брюшной 
стенки, сопровождающееся гемоперито-
неумом (кровь в брюшной полости объе
мом до 50 мл), которое расценивается как 
повреждение, причинившее тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для 
жизни человека, а также 3 непроникаю
щих колото-резаных ранения передней 
брюшной стенки, которые как в комплек
се, так и каждое по отдельности расцени
ваются как повреждения, причинившие 
легкий вред здоровью по признаку крат
ковременного расстройства здоровья на 
срок не более 21 дня. 

Своими действиями П. совершил пре
ступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 
ст. 111 УК РФ, — умышленное причине
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное с примене
нием предмета, используемого в качестве 
оружия. 

В судебном заседании 7 ноября 
2017 года потерпевшая К. заявила, что не 
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поддерживает ранее данные показания о 
нанесении ей П. телесных повреждений, 
указав, что сама нанесла себе удары но
жом в живот, продемонстрировав меха
низм нанесения ударов в присутствии 
эксперта. 

В связи с изменением показаний по
терпевшей государственным обвинителем 
было заявлено ходатайство о назначении 
дополнительной судебно-медицинской 
экспертизы с постановкой, в частности, 
вопросов: могли ли телесные поврежде
ния у К. быть образованы при обстоятель
ствах, указанных ею в судебном заседа
нии; могли ли телесные повреждения у К. 
образоваться при обстоятельствах, ука
занных П. при допросе в качестве подо
зреваемого (этот вопрос ранее перед экс
пертами не ставился). 

Согласно заключению дополнительной 
экспертизы, проникающее колото-резаное 
ранение передней брюшной стенки 
(«верхняя» рана размером 0,7 см на 0,2 см 
и подкожная гематома в мезогастральной 
области, расположенная выше и правее 
пупка на 1,5 см) у К. могло быть получено 
как при обстоятельствах, указанных К. в 

ходе судебного заседания 7 ноября 
2017 года, так и при обстоятельствах, ука
занных П. в ходе допроса в качестве подо
зреваемого 12 апреля 2017 года. 

За П. признано право на реабилита
цию. 

Данный пример свидетельствует о том, 
что следователь как самостоятельное про
цессуальное лицо, выбрав версию совер
шения преступления, осуществляла пред
варительное расследование в целях дока
зывания только такого развития событий, 
не приняв во внимание и не отработав 
иные возможные версии совершения пре
ступления. 

Следственный орган не проверил до
стоверность показаний, данных участни
ками производства по делу, надлежащим 
образом не закрепил полученные доказа
тельства причастности к совершению пре
ступления П. 

Данные обстоятельства не позволили 
государственному обвинителю, участву
ющему в рассмотрении уголовного дела 
по существу, надлежащим образом пред
ставить доказательства вины П. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

АЙДИНОВ Петр Викторович, аспи
рант Санкт-Петербургского юридиче
ского института (филиала) Универси
тета прокуратуры Российской Феде
рации 

ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ТЕОРЕ
ТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАКО
НОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В статье рассматриваются отдельные 
проблемы реализации положений ин
ститута реабилитации в уголовном 
процессе. Анализируется действующее 
уголовно-процессуальное законода
тельство, высказываются предложения 
о необходимости пересмотра законо
дательных предписаний, касающихся 
института реабилитации в сфере уго
ловного судопроизводства 

Ключевые слова: институт реабили
тации в уголовном процессе, проку
рор, реабилитация 

АМПЛЕЕВА Елена Евгеньевна, заве
дующий кафедрой теории и истории 
государства и права Санкт-Петер
бургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

AIDINOV Peter V., St. Petersburg Law In
stitute (branch) of the University of the 
Prosecutor's Office of the Russian Federa
tion, postgraduate student 

THE INSTITUTION OF REHABILI
TATION IN CRIMINAL PROCEEDING: 
THEORETICAL PROBLEMS AND 
LEGISLATIVE REGULATION 

The article deals with some problems of im
plementation of the provisions of the reha
bilitation institution in criminal proceed
ings. The author analyzes the imperfection 
of the current criminal procedure legislation 
and argues that there is a need to revise the 
existing legislative regulations concerning 
the institution of rehabilitation in the field 
of criminal proceedings 

Key words: institution of rehabilitation in 
criminal proceedings, prosecutor, rehabili
tation 

AMPLEYEVA Elena E., PhD in law, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Head of the Depart
ment of theory and history of state and law, 
associate professor 
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АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕ
РИСТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Статья посвящена международно-
правовому регулированию государ
ственной территории. Исследуются 
возможности правомерного приобре
тения и отчуждения государственной 
территории как в прошлом, так и в 
современных условиях глобализую-
щегося мира. Рассматривается, в 
частности, проблема разграничения 
таких понятий, как «приращение», 
«аренда», «оккупация», «отделение» 
территории и т. д. 

Ключевые слова: государственная 
территория, правовые ценности госу
дарства, правомерные способы приоб
ретения и отчуждения территории 

БАСОВ Семен Леонидович, доцент 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Россий
ской Федерации, кандидат юридиче
ских наук, доцент 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АД
МИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЛЕ
ДОВАНИЯ ГРАЖДАН ЗА ОС
КОРБЛЕНИЕ 

Статья посвящена вопросам админи
стративного преследования прокуро
ром за правонарушение, предусмот
ренное ст. 5.61 Кодекса Российской Фе
дерации об административных право
нарушениях. Отражены предложения 
по совершенствованию действующего 
законодательства и правопримени
тельной практики в указанной сфере 

AXIOLOGICAL DIMENSION OF THE 
TERRITORIAL CHARACTERISTIC OF 
THE STATE 

The article is devoted to the international 
legal regulation of state territory. The possi
bilities of legitimate acquisition and aliena
tion of state territory are explored both in 
the past and at present under the conditions 
of the world globalization. In particular, the 
problems of distinguishing between such 
concepts as «accession», «rent», «occupa
tion», «separation» of the territory, etc. are 
considered 

Key words: state territory, legal values of 
the state, lawful ways of acquisition and 
alienation of the state territory 

BASOV Semen L., PhD in law, St. Peters
burg Law Institute (branch) of the Universi
ty of the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Department of constitutional 
law disciplines, associate professor 

PROCEDURAL ASPECTS OF AD
MINISTRATIVE PROSECUTION FOR 
AN INSULT 

The article is devoted to issues of adminis
trative prosecution by public prosecutor 
for the administrative offence provided for 
in art. 5.61 of the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation. Pro
posals are considered to improve the cur
rent legislation and law enforcement prac
tice in this area 
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Ключевые слова: административное 
преследование, доказывание, проку
рор, оскорбление, унижение чести и 
достоинства, неприличная форма 
оскорбления 

КЛЕМАЗОВА Татьяна Анатольевна, 
старший прокурор уголовно-судеб
ного управления прокуратуры Санкт-
Петербурга 

ПЕРЕСМОТР РЕАБИЛИТИРУЮ
ЩИХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В АПЕЛЛЯ
ЦИОННОМ И КАССАЦИОННОМ 
ПОРЯДКЕ 

В статье рассматриваются проблемы 
пересмотра реабилитирующих судеб
ных решений в апелляционном и кас
сационном порядке на примерах из 
судебной практики Санкт-Петербурга 

Ключевые слова: УПК РФ, приговор, 
пересмотр судебных решений, суд 
апелляционной инстанции, суд касса
ционной инстанции, поворот к худ
шему 

КОЛОМЕЕЦ Елена Владимировна, 
прокурор управления правовой стати
стики прокуратуры Омской области 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПРО
КУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
ЗАКОННОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ: ПРОБЛЕМЫ И ПуТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

Статья посвящена теоретическим и 
правоприменительным проблемам 

Key words: administrative prosecution, 
proof, prosecutor, insult, degrading treat
ment, insult in an indecent form 

KLEMAZOVA Tatiana A., senior public 
procurator, Department of participation of 
public prosecutors in criminal trials, Public 
Prosecutor's Office of Saint-Petersburg 

REVIEW OF REHABILITATION 
JUDGMENTS OF THE COURT IN 
CRIMINAL CASES BY WAY OF APPEAL 
AND CASSATION 

The article deals with the problems of re
view of rehabilitating court decisions by 
way of appeal and cassation on the basis of 
examples from judicial practice of St. Pe
tersburg courts 

Key words: Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation, sentence, the review 
of a court decision, the appeal court, the 
cassation court, turn for the worse 

KOLOMEETS Elena V., procurator, De
partment of legal statistics, Prosecutor's 
Office of the Omsk region 

ENSURING LEGALITY OF DECISIONS 
TO TERMINATE A CRIMINAL CASE BY 
MEANS OF PROSECUTORIAL RES
PONSE: PROBLEMS AND WAYS OF 
SOLVING THEM 

The article is devoted to the theoretical and 
law enforcement problems of ensuring the 
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обеспечения законности процессуаль
ных решений о прекращении уголов
ных дел. Критически оценены право
вые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации о передаче 
полномочий по отмене указанных ре
шений судебным органам. Предложе
ны меры по повышению эффективно
сти данной деятельности средствами 
прокурорского реагирования 

Ключевые слова: прокурор, уголов
ное досудебное производство, сроки 
отмены процессуальных решений ор
ганов расследования, решение о пре
кращении уголовного дела, сроки дав
ности привлечения к уголовной ответ
ственности 

КОНСТАНТИНОВ Кирилл Борисо
вич, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Санкт-Петер
бургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ст. 1253 
ГК РФ В ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются проблемы ре
ализации в практической прокурорской 
деятельности положений ст. 1253 Граж
данского кодекса Российской Федера
ции. Анализируются некоторые труд
ности ее применения. Формулируется 
предложение по расширению традици-
онного понимания грубого нарушения 

legality of procedural decisions on the ter
mination of criminal cases. The author criti
cally assesses the legal positions of the Con
stitutional Court of the Russian Federation 
as regards the delegation of power to re
verse these decisions to judicial authorities. 
Proposed are measures to improve the ef
fectiveness of this activity through the 
means of prosecutorial response 

Key words: procurator, prosecutor, pre-trial 
criminal proceedings, time limits for the re
versal of procedural decisions of investiga
tive bodies, the decision on dismissal of 
criminal case, time limits for prosecution 

KONSTANTINOV Kirill В., PhD in law, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Department of civil law 
disciplines, associate professor 

THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 
OF THE PROVISIONS OF art. 1253 OF 
THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN PRACTICAL PRO
SECUTORIAL ACTIVITIES 

The article deals with the problems of im
plementation of the provisions of art. 1253 
of the Civil Code of the Russian Federa
tion in practical prosecutorial activities. 
Some difficulties of its application are ana
lyzed. A proposal is formulated to extend 
the traditional understanding of the gross 
violation of the exclusive right to the re-
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исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации в контексте 
действия рассматриваемой статьи 

Ключевые слова: право интеллекту
альной собственности, авторское пра
во, прокурорская деятельность, лик
видация юридического лица, защита 
интеллектуальных прав 

КОРСАКОВ Константин Алексан
дрович, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Северо-
Западного филиала Российского госу
дарственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук, доцент 

СИДОРЕНКО Елена Васильевна, до
цент кафедры уголовно-процес
суального права Северо-Западного 
филиала Российского государственно
го университета правосудия, кандидат 
юридических наук 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОП
РОСЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОС
НОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 

В статье рассматриваются проблемы 
применения института реабилитации 
в уголовном судопроизводстве 

Ключевые слова: реабилитация, пра
во на реабилитацию, освобождение от 
уголовной ответственности, возмеще
ние вреда 

Криминалистъ. 2018. № 3 (24) 

suits of intellectual activity and the means 
of individualization in the context of appli
cation of the said article 

Key words: the right of intellectual proper
ty, copyright law, prosecutorial activities, 
winding-up of a legal entity, protection of 
intellectual property rights 

KORSAKOV Konstantin A., PhD in law, 
Department of criminal procedural law of 
the North Western branch of the Russian 
State University of Justice, associate pro
fessor 

SIDORENKO Elena V., PhD in law, De
partment of criminal procedural law of the 
North Western branch of the Russian State 
University of Justice, associate professor 

SOME PROBLEMATIC ISSUES IN 
DETERMINING THE GROUNDS FOR 
THE EMERGENCE OF THE RIGHT TO 
REHABILITATION 

The article discusses the use of the rehabili
tation institution in criminal proceedings 

Key words: rehabilitation, the right to reha
bilitation, exemption from criminal liability, 
redress 
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КОСТОЕВ Хамид Мусаевич, проку
рор Мещовского района Калужской 
области 

О РОЛИ ПРОКУРОРА В ГРАЖ
ДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Автором обосновывается необходи
мость внесения изменений в ст. 45 
ГПК РФ в целях наиболее эффектив
ной реализации полномочий проку
рора по защите прав и законных инте
ресов граждан в рамках гражданского 
судопроизводства 

Ключевые слова: прокурор, полномо
чия, гражданский процесс, ст. 45 
ГПК РФ 

КРАЕВ Денис Юрьевич, доцент ка
федры уголовного права, криминоло
гии и уголовно-исполнительного пра
ва Санкт-Петербургского юридическо
го института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО п. «е.1» ч. 2 
ст. 105 УК РФ 

Статья посвящена проблемам уголов
ной ответственности за преступление, 
предусмотренное пунктом «е.1» ча
сти 2 статьи 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (убийство по 
мотиву кровной мести) 

Ключевые слова: убийство, мотив 
кровной мести, пункт «е.1» части 2 
статьи 105 УК РФ, проблемы квалифи
кации 

KOSTOEV Hamid M., public procurator of 
the Meshchovsk district of the Kaluga re
gion 

ON THE ROLE OF THE PROCURATOR 
IN CIVIL PROCEEDINGS 

The author substantiates the need for 
amending art. 45 of the Code of Civil Pro
cedure of the Russian Federation to pro
mote the most effective implementation of 
the Procurator's powers for the protection 
of rights and legitimate interests of citizens 
in civil proceedings 

Keywords: public procurator, powers, civil 
procedure, art. 45 of the Code of Civil Pro
cedure of the Russian Federation 

KRAYEV Denis Ju., PhD in law, St. Peters
burg Law Institute (branch) of the Universi
ty of the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Department of criminal law, 
criminology and penal correctional law, as
sociate professor 

CRIMINAL LIABILITY FOR COM
MITTING CRIME UNDER PARAG
RAPH «E.l» OF PART 2 OF ARTICLE 105 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

The article is devoted to the problems of 
criminal liability for murder motivated by 
blood feud under article 105 part 2 para
graph «e.l» of the Criminal Code of the 
Russian Federation 

Key words: murder, the motive of blood 
feud; article 105, part 2, paragraph «e.l» of 
the Criminal Code of the Russian Federa
tion, problems of qualification 
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КУЗЬМИНА Елизавета Алексеевна, 
аспирант Санкт-Петербургского юри
дического института (филиала) Уни
верситета прокуратуры Российской 
Федерации 

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И 
РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ПРЕДВА
РИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В 
ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья посвящена вопросам обжало
вания действий и решений органов 
предварительного расследования в 
контексте соблюдения прав и свобод 
граждан в уголовном судопроизвод
стве. Проведен анализ точек зрения по 
данным вопросам с последующим 
формированием авторской позиции 

Ключевые слова: уголовный процесс, 
обжалование действий, международ
ные стандарты, заявитель, органы 
предварительного расследования 

ЛАРИНКОВ Анатолий Александро
вич, доцент кафедры уголовного про
цесса и криминалистики Санкт-
Петербургского юридического инсти
тута (филиала) Университета проку
ратуры Российской Федерации, кан
дидат юридических наук, доцент 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРА
ВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИН
СТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ В УГО
ЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье рассматриваются теоретиче
ские и правоприменительные пробле
мы правового регулирования различ-
ных аспектов института реабилитации 

KUZMINA Elizaveta A., St. Petersburg 
Law Institute (branch) of the University of 
the Prosecutor's Office of the Russian Fed
eration, postgraduate student 

APPEAL AGAINST ACTIONS AND 
DECISIONS OF PRELIMINARY INVES
TIGATION AUTHORITIES IN PRE
TRIAL PROCEEDING 

The article is devoted to the issues of appeal 
against the actions and decisions of the pre
liminary investigation bodies in the context 
of respect for the rights and freedoms of cit
izens in criminal proceedings. The analysis 
of points of view on these matters is fol
lowed by presenting the author's position 

Key words: criminal procedure, appeal of 
actions, international standards, applicant, 
preliminary investigation bodies 

LARINKOV Anatoliy A., PhD in law, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor's office of the 
Russian Federation, Department of crimi
nal procedure and criminalistics, associate 
professor 

SOME PROBLEMS OF LEGAL 
REGULATION OF THE REHABILI
TATION INSTITUTION IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS 

The article deals with theoretical and law 
enforcement problems of legal regulation of 
various aspects of rehabilitation within 
criminal proceedings. The imperfection of 
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the current criminal procedure legislation is 
analyzed, and proposals are made on the 
need to revise the existing legislative re
quirements in the field of criminal justice 

в уголовном судопроизводстве. Отме
чается несовершенство действующего 
уголовно-процессуального законода
тельства и высказываются предложе
ния о необходимости пересмотра за
конодательных предписаний в сфере 
уголовного судопроизводства 

Ключевые слова: уголовный процесс, 
реабилитация, институт реабилита
ции в уголовном судопроизводстве 

ЛАРКИНА Елена Викторовна, стар
ший преподаватель кафедры уголов
ного процесса Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 

РЕГРЕССНЫЙ ИСК К СЛЕДОВА
ТЕЛЮ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ РЕА
БИЛИТАЦИИ Л И Ц А в у г о л о в 
н о м СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье рассматриваются теоретиче
ские и практические вопросы воз
можности взыскания со следователей 
в порядке регресса сумм, выплачен
ных реабилитированным в уголовном 
судопроизводстве лицам. Во взаимо
связи с нормами УПК РФ анализиру
ются изменения, внесенные в 2011 го
ду в ст. 1081 ГК РФ, и их последствия. 
Приводится судебная практика рас
смотрения регрессных исков, предъ
явленных к следователям. Автор при
ходит к выводу о том, что подобная 
практика способна парализовать уго
ловное судопроизводство, в связи с 
чем законодательство в данной части 
требует совершенствования 

Key words: criminal procedure, rehabilita
tion, rehabilitation institution in criminal 
court proceedings 

LARKINA Elena V., PhD in law, St. Pe
tersburg Academy of the Investigative 
Committee of the Russian Federation, De
partment of criminal procedure, senior lec
turer 

RECOURSE CLAIM AGAINST THE 
INVESTIGATOR AS A CONSEQUENCE 
OF THE REHABILITATION OF A PER
SON IN CRIMINAL COURT PRO
CEEDINGS 

The article deals with theoretical and prac
tical issues of the possibility of redress by 
way of recourse claims against investiga
tors to recover amounts paid to the persons 
rehabilitated in criminal proceedings. In 
conjunction with the norms of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federa
tion, changes made in 2011 to art. 1081 of 
the Civil Code of the Russian Federation 
and their consequences are analyzed. Ex
amples from judicial practice of considera
tion of the recourse claims brought against 
investigators are given. The author arrives 
at the conclusion that this practice can par
alyze a criminal court proceeding, which 
suggests that the law in this respect re
quires improvement 
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НАЗАРОВА Ольга Игоревна, помощ
ник прокурора Курортного района 
г. Санкт-Петербурга 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЫНЕСЕНИЯ 
РЕАБИЛИТИРУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ (на 
примере практики прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга) 

На основе практики судов г. Санкт-
Петербурга излагаются причины вы
несения реабилитирующих решений 
по уголовным делам 

Ключевые слова: реабилитирующее 
судебное решение, оправдательный 
приговор, меры прокурорского реаги
рования 

НИЗАМОВ Вячеслав Юрьевич, до
цент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического фа
культета Санкт-Петербургского госу
дарственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРИ РЕА
БИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРО
ЦЕССЕ 

Статья посвящена анализу института 
реабилитации с позиции возмещения 
реабилитированному ущерба. Обра
щается внимание на непоследователь
ность законодателя в регулировании 
методики определения размера при-

Key words: criminal procedure, rehabilita
tion, indemnification, investigator, civil 
court proceedings, recourse claim 

NAZAROVA Olga I., assistant to the pro
curator of the Kurortny district of the Saint-
Petersburg 

ANALYSIS OF THE GROUNDS FOR 
REHABILITATING COURT DECI
SIONS IN CRIMINAL CASES 

On the basis of judicial practice of St. Pe
tersburg courts of law the author gives rea
sons for delivery of rehabilitating decision 
in criminal cases 

Key words: rehabilitating decision of the 
court, acquittal, measures of procuratorial 
response 

NIZAMOV Viacheslav Yu., PhD in law, 
St. Petersburg State University, Faculty of 
law, Department of Criminal Procedure 
and Criminalistics, associate professor 

COMPENSATION FOR DAMAGE AFTER 
REHABILITATION IN CRIMINAL PRO
CEEDINGS 

The article is devoted to the analysis of the 
institution of rehabilitation with regard to 
the damages due to the rehabilitee. Atten
tion is drawn to the ambiguity on the part 
of the legislator in regulating the methods 
of assessment of damages caused when re-
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чиненного ущерба при реабилитации. 
Затрагиваются проблемы субъектов, у 
которых возникло право на реабили
тацию 

Ключевые слова: размер ущерба реа
билитированному в уголовном про
цессе, размер судебных издержек, су
дебные экспертизы экономической 
направленности 

НИКИТИН Евгений Львович, про
фессор кафедры прокурорского 
надзора и участия прокурора в рас
смотрении уголовных, гражданских и 
арбитражных дел Санкт-Петер
бургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

ДЫТЧЕНКО Геннадий Владимиро
вич, старший преподаватель кафедры 
прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел 
Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНО
ДАТЕЛЬСТВА, ПОРОЖДАЮЩИХ 
ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ (уго
ловно-процессуальный и оператив
но-розыскной аспекты) 

В статье проводится анализ связанных 
с распространенными нарушениями 
оперативно-розыскного и уголовно-
процессуального законодательства 
причин прекращения уголовных дел 

habilitating. The article touches upon some 
problems facing those who are entitled to 
rehabilitation 

Key words: the size of damage caused to 
the rehabilitee in the criminal proceeding, 
the amount of legal costs, forensic expertise 
of an economic dimension 

NIKITIN Evgenij L., PhD in law, St. Pe
tersburg Law Institute (branch) of the Uni
versity of Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Department of procuratorial 
supervision and procurator's participation 
in criminal, civil and arbitral proceedings, 
associate professor 

DYTCHENKO Gennady V., St. Peters
burg Law Institute (branch) of the Univer
sity of Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Department of procuratorial 
supervision and procurator's participation 
in criminal, civil and arbitral proceedings, 
senior lecturer 

ANALYSIS OF VIOLATIONS OF THE 
LAW THAT GIVE RISE TO THE RIGHT 
TO REHABILITATION (criminal proce
dure and police operations aspects) 

The article analyzes the reasons for the ter
mination of criminal cases on rehabilitating 
grounds and the adjudgement of acquittals 
due to widespread violations of operational 
investigative and criminal procedural legis-

Криминалистъ. 2018. № 3 (24) 



Информация для Российского индекса научного цитирования 

по реабилитирующим основаниям и 
вынесения оправдательных пригово
ров. Определяются критерии законно
сти таких оперативно-розыскных ме
роприятий, как проверочная закупка и 
оперативный эксперимент, результаты 
которых наиболее часто используются 
при формировании доказательств по 
уголовным делам 

Ключевые слова: нарушения опера
тивно-розыскного и уголовно-про
цессуального законодательства, за
конность оперативно-розыскных ме
роприятий, недопустимые доказа
тельства, провокация, право на реа
билитацию 

ОЗДОЕВ Руслан Исламович, старший 
помощник прокурора Советского рай
она г. Липецка Липецкой области 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕН
НОГО НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТ
ВИЯМИ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, И РОЛЬ 
ПРОКУРОРА В ЕГО ПРАК
ТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Рассматриваются примеры из судеб
ной практики реабилитации лиц, не
законно подвергнутых уголовному 
преследованию, а также вопросы осу
ществления прокурорского надзора с 
целью исключения ошибок, влекущих 
реабилитацию 

Ключевые слова: реабилитация, воз
мещение вреда, суд, прокурорский 
надзор 
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lation. The criteria are determined of legali
ty of such operational-search activities as 
the test purchase and operational experi
ment, the results whereof are most often 
used in the formation of evidence in crimi
nal cases 

Key words: violations of operational inves
tigative and criminal procedural legislation, 
the legality of operational investigative 
measures, inadmissible evidence, provoca
tion, the right to rehabilitation 

OZDOYEV Ruslan I., senior assistant of the 
procurator of the Sovetsky district town of 
Lipetsk 

REDRESS OF INJURY CAUSED BY 
UNLAWFUL ACTIONS ON THE PART 
OF PRELIMINARY INVESTIGATION 
BODIES AND THE ROLE OF A 
PROCURATOR IN ITS PRACTICAL 
ADMINISTRATION 

Examples are given of judicial practice for 
rehabilitation of persons who suffered un
lawful criminal prosecution, the issues of 
exercising procuratorial supervision to pre
vent unreasonable rehabilitation by mistake 
being considered. 

Key words: rehabilitation, redress of harm, 
court of law, procuratorial supervision 
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САРКИСЯН Ашот Суренович, по
мощник прокурора г. Владимира 
Владимирской области 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ВОП
РОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТ
ВЕННОГО УЩЕРБА И КОМПЕН
САЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
РЕАБИЛИТИРУЕМОМУ ЛИЦУ 

В статье рассмотрены научные подхо
ды к определению понятия реабили
тации, а также содержание имуще
ственного вреда, судебная практика по 
делам о компенсации морального вре
да реабилитированным лицам, вопро
сы, касающиеся размера компенсации 
морального вреда в отношении лиц, 
частично оправданных 

Ключевые слова: реабилитация 
осужденных, частичная реабилитация, 
убытки, возмещение убытков, имуще
ственный вред, моральный вред 

ЧЕРНОВОЛ Инна Владимировна, 
начальник уголовно-судебного управ
ления прокуратуры Ленинградской 
области, кандидат юридических наук 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАК
ТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРА
ФА (опыт прокуратуры Ленинград
ской области) 

В статье проводится анализ складыва
ющейся на территории Ленинград
ской области практики прекращения 
уголовных дел в связи с назначением 
судебного штрафа. Обосновывается 
вывод о невозможности применения 

SARKISIAN Ashot S., assistant procura
tor of the town of Vladimir, Vladimir re
gion 

Key words: rehabilitation of convicted per
sons, partial rehabilitation, losses, damages, 
property damage, mental distress 

CHERNOVOL Inna V., PhD in law, head of 
the Criminal-Judicial Department of the 
Leningrad region Prosecutor's Office 

PRACTICE OF APPLICATION OF 
CRIMINAL LAW MEASURES IN THE 
FORM OF A FINE IMPOSED BY THE 
COURT (experience of Prosecutor's Office 
of the Leningrad region ) 

The article analyzes the practice developed 
within Leningrad region of termination of 
criminal cases in connection with the im
position of a court fine. The author sub
stantiates his conclusion of impossibility 
of application of this institution in situa-

LAW ENFORCEMENT DIMENSION OF 
INDEMNIFICATION FOR PROPERTY 
DAMAGE AND COMPENSATION OF 
REHABILITATED PERSON FOR MEN
TAL DISTRESS 

The article discusses scientific approaches to 
the definition of rehabilitation as well as 
the content of property damage, judicial 
practice for cases of compensation for men
tal distress of those rehabilitated, the mat
ters concerning amount of compensation for 
mental distress in respect of persons who 
were partially acquitted 
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данного института в ситуациях, когда 
в результате преступного посягатель
ства затронуты интересы государства 

Ключевые слова: прекращение уго
ловного дела, судебный штраф, суд, 
кассационное представление, проку
ратура, объект преступления 

tions where criminal encroachment threat
ens the interests of the state 

Key words: termination of criminal pro
ceedings, court fine, the court of law, filing 
of cassation, Prosecutor's Office, the object 
of the crime 

ЧуРСИН Александр Игоревич, 
старший помощник прокурора Коль
ского района Мурманской области 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МОТИВА НАРУШЕНИЯ НЕПРИ
КОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА 

В статье рассматривается умысел как 
характеристика психического отно
шения лица к совершенным обще
ственно опасным действиям (бездей
ствию) и наступившим общественно 
опасным последствиям. Отмечается, 
что для объяснения причин преступ
ного поведения и его побуждений 
необходимо установить мотив и цель 
преступления 

Ключевые слова: мотив, преступле
ние, доказывание, реабилитация, при
знаки преступления 

CHURSIN Alexander I., senior assistant to 
the procurator of the Kolskiy district of the 
Murmansk region 

SIGNIFICANCE OF THE MOTIVE FOR 
VIOLATION OF INVIOLABILITY OF 
THE HOME IN TERMS OF CRIMINAL 
LAW 

The author considers intent as a character
istic of a person's mental attitude towards 
the socially dangerous actions committed 
(or omission) and the socially dangerous 
consequences that have come. He argues 
that in order to explain the causes of crimi
nal behavior and its stimulus, it is neces
sary to establish the motive and purpose of 
the crime. 

Key words: motive, crime, proving, reha
bilitation, elements of a crime 
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