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Польша, Албания, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Гватемала 
и Гондурас. Также рассматривается порядок возмещения вреда, причиненно-

го незаконными или необоснованными уголовными обвинениями. Анализиру-
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чественное законодательство. Определяется сходство и различие института 
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Изучение зарубежного опыта в сфере реабилитации граждан и возмещения 

им вреда, нанесённого государственными органами, является довольно важной 
задачей. Это может оказаться полезным для внесения изменений в российское за-
конодательство в данной сфере. Однако при этом следует учитывать особенности 
развития как российского законодательства, так и законодательства любого ино-
странного государства. В противном случае реципированные нормы могут ока-
заться нежизнеспособны в национальном законодательстве, либо окажут негатив-
ное влияние на рассматриваемую сферу правоотношений. 

Наиболее интересными, по-нашему мнению, являются те страны, в законо-
дательстве которых институт реабилитации закреплён на конституционном 
уровне, в кодексах, либо в специальных законах. 
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Принцип возмещения вреда и защиты прав граждан закреплён на консти-
туционном уровне большого количества государств. А.А. Яшина в своей моногра-
фии указывает на то, что для этих стран также характерна конкретизация и до-
полнение вышеуказанного принципа на уровне обычного законодательства [1]. К 
указанным странам относятся Азербайджан, Алжир, Албания, Австрия, Болгария, 
Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Италия, Испания, Китай, Южная 
Корея, Португалия, Польша, Румыния, Швейцария, Япония. 

Албания, Вьетнам, Гватемала и Гондурас закрепили на конституционном 
уровне, помимо закрепленного принципа возмещения вреда, также право на реа-
билитацию гражданина [2]. 

В некоторых странах англо-саксонской правовой семьи реабилитация по-
нимается иначе, чем в Российской Федерации. Например, в Великобритании реа-
билитация представляет собой комплекс мер по восстановлению прав граждан 
уже отбывших наказание в исправительном учреждении. Западная энциклопедия 
американских законов определяет реабилитацию как восстановление прежних 
прав, власти или способностей, восстановление заключенного, обращенное к под-
готовке его или её к производительной жизни после выпуска из тюрьмы [3].  

Говоря о странах СНГ, следует заметить, что права и свободы граждан 
имеют приоритетное значение для государств. Это закреплено на конституцион-
ном уровне в ст. 4 Конституции Армении, ст. 13 Конституции Азербайджана, ст. 2 
Конституции Республики Беларусь, ст. 3 Конституции Украины, ст. 1 Конституции 
Казахстана, ст. 7 Конституции Грузии, ст. 16 Конституции Кыргызской республи-
ки. Н.А. Михеева отмечает, что в основу правовой системы стран СНГ заложены 
гуманистические идеи школы естественного права [4]. 

Институт возмещения вреда существовал и в СССР. Национальные респуб-
лики после распада союзного государства не только сохранили соответствующие 
нормы, но и развили указанный институт, предусмотрев гарантии возмещения 
вреда государством. Кроме этого, если в СССР рассматриваемые правовые нормы 
содержались исключительно в гражданском законодательстве, то на сегодняшний 
день страны СНГ закрепили их в конституционном, уголовно-процессуальном и 
административном законодательстве. 

Уголовно-процессуальные кодексы подавляющего числа стран-участниц 
СНГ (в том числе РФ) содержат нормы, касающиеся возмещения вреда реабилити-
рованным гражданам. Исключением является Украина, в которой был принят 
специальный закон «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, проку-
ратуры и суда» от 1 декабря 1994 г. В то же время украинский законодатель, в от-
личие от российского, не включил в национальный уголовно-процессуальный ко-
декс нормы, регулирующие порядок реабилитации, а также не предусмотрел су-
щественных процессуальных гарантий реабилитации. В связи с этим в украин-
ской юридической литературе широко обсуждаются проблемы восстановления 
прав, нарушенных незаконным привлечением к уголовной ответственности, вы-
званные с отсутствием правового регулирования данной сферы. Но, несмотря на 
это, в этой стране, на данный момент не предпринимается шагов по исправлению 
ситуации. 

УПК Армении, принятый в 1996 г., не содержит отдельной главы, посвя-
щенной реабилитации. Однако в кодексе имеется ст. 22 «Восстановление прав по-
страдавших от судебных ошибок», которая декларирует право оправданного лица 
на восстановление своих прав и возмещение причинённого ему ущерба. Помимо 
этого данная статья закрепляет за следственными органами обязанность по при-
нятию мер к восстановлению нарушенных прав гражданина. Кроме этого, в ст. 66 
УПК Армении даётся понятие оправданного лица и конкретизируются его права. 

Статья 7 УПК Республики Беларусь устанавливает реабилитацию, полное 
возмещение причинённого вреда, а также восстановление прав, нарушенных  
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незаконным уголовным преследованием в качестве одной из задач уголовного 
процесса. Однако подробная регламентация механизма реабилитации в кодексе 
отсутствует. Статья 465 УПК РБ обязывает орган, ведущий уголовный процесс и 
признавший за гражданином право на возмещение вреда, принести указанному 
гражданину официальные извинения. Белорусский законодатель включил в УПК 
гл. 48 «Производство по возмещению вреда, причиненного физическому или юри-
дическому лицу незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс», 
где раскрыл понятия морального, физического, имущественного вреда, а также 
понятие нарушения трудовых, пенсионных, жилищных и иных личных неимуще-
ственных прав физического лица. Кроме этого данная глава содержит перечень 
лиц, которые могут претендовать на возмещение причиненного им вреда. 

В Конституции Румынии имеется ст. 48 «Право лица, ущемленного публич-
ной властью». Согласно указанной статье лицо, ограниченное в правах публичной 
властью посредством административного действия или решения, обладает правом 
на признание уполномоченными органами нарушенного права, отмену акта и 
возмещение нанесенного этим вреда. Также, если в ходе уголовного процесса име-
ла место судебная ошибка, повлекшая причинение вреда лицу, последнее вправе 
потребовать от государства возмещения данного вреда. 

В конституции Венгрии, в ст. XXII человеку гарантируется беспристрастное 
и справедливое судебное разбирательство в пределах разумного срока. Власти 
обязаны раскрыть причины судебных решений. Также любой гражданин вправе 
получить компенсацию за вред, незаконно причинённый властью при исполнении 
своих обязанностей. 

Конституция Польши не закрепляет понятия реабилитации. При этом Кон-
ституция гарантирует человеку компенсацию вреда, причиненного противоправ-
ными действиями органов государственной власти. Так, ст. 41 Конституции  
закрепляет право на возмещение вреда для лиц, незаконно лишённых свободы. 
Статья 77 Конституции гласит, что «закон не может никому закрывать путь для 
удовлетворения в судебном порядке нарушенных свобод или прав. Важно также 
обратит внимание на то, что деятельность государственного органа, причинивше-
го вред, должна толковаться в широком смысле как любое действие или бездей-
ствие, отдельные меры, приказы, судебные решения, административные реше-
ния, квазинормативные акты и, наконец, законотворческая деятельность [5]. 

Конституция Албании закрепляет право на реабилитацию и возмещение 
вреда. Статья 44 Конституции гласит, что «каждый имеет право быть реабилити-
рованным и (или) освобожденным в соответствии с законом, если ему нанесен 
ущерб из-за беззаконного поступка, действия или бездействия государственных 
органов». Статья 9 УПК Албании предусматривает право на возмещение вреда и 
восстановление прав для лиц, незаконно подвергшихся уголовному преследова-
нию. 

В Конституции Казахстана не предусмотрено положений о реабилитации и 
возмещении вреда. Однако такие нормы закреплены в отраслевом законодатель-
стве государства. Так, в УПК РК существует гл. 4 «Реабилитация. Возмещение вре-
да, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс». 
В её статьях раскрывается понятие реабилитации, которая разделяется на ча-
стичную и полную, определятся круг лиц, имеющих право на реабилитацию, а 
также указан порядок возмещения причинённого вреда, раскрывается содержа-
ние имущественного вреда. Кроме этого, ст. 39 УПК РК обязывает государствен-
ный орган, ведущий уголовный процесс и принявший решение о реабилитации 
лица, принести реабилитированному официальные извинения за причинённый 
вред. Согласно же ст. 136 УПК РФ обязанность по принесению официальных из-
винений от лица государства возложена на прокурора вне зависимости от того, 
кем был причинён этот вред. 
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В УПК Туркменистана, так же как и в законодательстве Казахстана, в 
ст. 38 помимо полной реабилитации лица закреплена также и частичная. Консти-
туция Туркменистана в ст. 41 предусматривает для лиц возможность получения 
компенсации материального и морального ущерба в судебном порядке, причинён-
ного незаконными действиями со стороны государственных органов, организаций 
и частных лиц. Также в УПК Туркменистана предусмотрена гл. 4 «Возмещение 
вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный про-
цесс». Его нормы, касающиеся данной сферы правоотношений, во многом совпа-
дают с аналогичными положениями законодательства Казахстана. 

Конституция Узбекистана не закрепляет реабилитации и возмещения вреда, 
причинённого незаконными действиями госорганов, однако указанные нормы за-
крепляются в отраслевом законодательстве государства. В УПК Узбекистана 
предусмотрен раздел VII «Реабилитация», где конкретизируются основания реаби-
литации и порядок возмещения вреда. Для совершенствования российского уго-
ловно-процессуального законодательства интерес представляет ст. 303 УПК Узбе-
кистана. В ней предусмотрены основания и порядок частичной реабилитации ли-
ца, которые в УПК РФ отсутствуют. К основаниям отнесены: осуждение к лише-
нию свободы на срок менее, чем срок нахождения его под стражей или домашним 
арестом, либо к мере наказания, не связанной с лишением свободы; исключение 
из приговора части обвинений, вследствие чего заключение под стражу или до-
машний арест либо лишение свободы по закону недопустимо; снижение вышесто-
ящим судом срока лишения свободы до размера, меньшего по сравнению с фак-
тически отбытым наказанием, либо замена менее строгим видом наказания; не-
обоснованность задержания, заключения под стражу или домашнего ареста, по-
мещения в медицинское учреждение в случаях осуждения без назначения уголов-
ного наказания. 

Конституция Социалистической Республики Вьетнам, принятая Националь-
ным Собранием СРВ 15 апреля 1992 г., непосредственно закрепляет право чело-
века и гражданина на реабилитацию и получение материальной компенсации от 
государства. Так, ст. 72 Конституции Вьетнама гласит, что «лица, незаконно за-
держанные, арестованные, привлеченные к судебной ответственности и незакон-
но признанные виновными, имеют право на материальное возмещение, реабили-
тацию» [6]. Таким образом, данная норма позволяет проводить реабилитацию ли-
ца, как в уголовном, так и в административном процессе. 

Помимо Вьетнама, непосредственно на конституционном уровне реабили-
тация регулируется также в Гватемале и Гондурасе. Так, Конституция Гватемалы 
1956 г. в ст. 20 устанавливает реабилитацию как один из способов восстановле-
ния в гражданских правах индивида. Статья 26 Конституции Республики Гонду-
рас, утвержденная 28 марта 1936 г., также закрепляет положение, что граждан-
ские права восстанавливаются в случае реабилитации в соответствии с законом. 
Но следует отметить, что и в Гватемале, и в Гондурасе реабилитация также рас-
сматривается как порядок ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде ли-
шения свободы. Похожий порядок существует и в УПК РФ, в ст. 180-183. 

Итак, перейдём к выводам. Конституционное законодательство большин-
ства зарубежных стран совершенствовалось в контексте ответственности органов 
публичной власти за причиненный вред субъектам правоотношений. Первона-
чально возможность привлечь государственные власти к ответственности за неза-
конные действия их органов и должностных лиц отсутствовала полностью. На се-
годняшний день можно отметить, что в зарубежном законодательстве прослежива-
ется чёткая тенденция возмещения ущерба, причинённого незаконными действия-
ми государственных органов и их должностных лиц, за счёт казны государства. 

Подавляющее число действующих нормативно-правовых актов стран Евро-
пы, Дальнего Востока и СНГ содержат нормы реабилитационного характера, регу-
лирующие вопросы восстановления прав и возмещения вреда, причиненного  
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незаконными или необоснованными действиями органов публичной власти и 
должностных лиц. При этом на конституционном уровне законодатели разных 
стран используют различные формулировки вышеуказанного права: «право на ре-
абилитацию» (Вьетнам), «право быть реабилитированным» (Албания), «реабилита-
ция» (Гватемала, Гондурас); «компенсации» (Венгрия, Польша); «возмещение ущер-
ба», «возмещение вреда» (Румыния, Венгрия, Эстония, Вьетнам).  

Законодатели целого ряда стран приняли специальные законы, регулирую-
щие правоотношения в сфере реабилитации. К их числу относятся США, Англия, 
Украина, Азербайджан и др. Во Франции же, к примеру, был организован специа-
лизированный орган – Национальная комиссия по исправлению содержания под 
стражей (Сommission nationale de réparation des détentions). Данная государствен-
ная структура занимается вопросами обжалования решений о возмещении ущер-
ба, причиненного незаконным обвинением [7]. Казахстанский законодатель за-
крепил 2 вида реабилитации: уголовно-процессуальную и административную. По 
нашему мнению, имеет смысл обратить внимание на опыт иностранных госу-
дарств, закрепивших реабилитацию на конституционном уровне и в специальном 
законодательстве.  

В части принесения официального извинения от лица государства, то инте-
ресным, на наш взгляд, представляется опыт тех стран, которые возлагают дан-
ную обязанность на тот орган, который принял незаконное решение в отношении 
лица. В связи с этим предлагается вынести на публичное обсуждение возможность 
внесения соответствующих изменений в ст. 136 УПК РФ. 

Также, по-нашему мнению, имеет смысл обратить внимание на опыт Узбе-
кистана и рассмотреть возможность конкретизации оснований и порядка частич-
ной реабилитации в главе 18 УПК РФ. 

Большинство стан СНГ, кроме Украины, закрепили в своих уголовно-
процессуальных законах институт реабилитации в виде отдельной главы в кодек-
сах. Представляется, что в РФ положительный эффект бы имело принятие специ-
ального закона о реабилитации, так как существующие нормы, регулирующие 
данные правоотношения, разрозненны и закреплены в разных отраслях законо-
дательства. 
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