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Аннотация: в статье выделена и рассмотрена проблема реализации пра-

ва на частичную реабилитацию лиц, подвергнутых мерам пресечения в виде за-

ключения под стражу, в ходе расследования которым был изменен объем 

предъявленного обвинения на менее тяжкий. Предложен вариант решения 

проблем – презюмировать право лица на реабилитацию. В статье предлагает-

ся внести соответствующие изменения в гл. 18 УПК РФ. 

Ключевые слова: заключение под стражу, изменение объема обвинения, 

реабилитация, квалификация преступления, изменение меры пресечения. 

Пресечение действительного или возможного ненадлежащего поведения 

подозреваемого, обвиняемого является основной целью меры пресечения, во-

площающей и реализующей принципы и задачи уголовного судопроизводства. 

Самой строгой мерой пресечения, связанной с ограничением права граждан на 

свободу и личную неприкосновенность, является заключение лица под стражу. 

Вследствие чего орган, ходатайствующий о применении данной меры, должен 

обладать достаточными доказательствами о возможности совершения подозре-

ваемым, обвиняемым противоправных действий. 

В связи с этим, на практике, органы расследования «завышают» объём 

предъявленного обвинения с целью установления оснований, позволяющих из-

брать в отношении подозреваемого, обвиняемого наиболее строгую меру пре-

сечения. Соответственно, смягчение уголовно-правовой квалификации на по-

следующих стадиях производства по уголовному делу – не редкость в практике 

судебных органов. 
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На каждой стадии расследования и судебного разбирательства устанавли-

вается квалификация деяния, дается её юридическая оценка, определяется со-

став преступления и норма, предусматривающая ответственность за данное де-

яние. 

Так, следователь на стадии предварительного расследования вправе изме-

нять и дополнять обвинение, как в сторону улучшения, так и в сторону ухуд-

шения положения обвиняемого. Самостоятельное изменение объема обвинения 

возможно как при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением 

или обвинительным актом прокурору, так и в ходе судебного заседания, путем 

исключения из него отдельных пунктов обвинения или переквалификации со-

деянного на менее тяжкое преступление (п. 1 ч. 2 ст. 221 и ч. 2 ст. 226 УПК 

РФ). В случае переквалификации содеянного на статью о более тяжком пре-

ступлении, прокурор возвращает уголовное дело следователю или дознавателю 

для производства дополнительного следствия или дознания и (или) составления 

нового обвинительного заключения или обвинительного акта (п. 3 ч. 1 ст. 221, 

п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ), а при нахождении уголовного дела в суде, судья воз-

вращает дело прокурору (п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ). 

При изменении объема предъявленного обвинения автоматически изменя-

ются обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, и наступает 

возможность отмены либо изменения меры пресечения на более строгую или 

более мягкую (ст. 110 УПК РФ). 

Ч. 4 ст. 11 УПК РФ закрепляет в себе возмещение вреда, причиненного ли-

цу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными ли-

цами, осуществляющими уголовное преследование. 

Сам механизм, закрепляющий возможность лицу, которое незаконно пре-

следовалось органами обвинительной власти, восстановить свои права и полу-

чить материальную и моральную компенсацию ущерба, отражен в главе 18 

УПК РФ. 
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Однако, наличие отдельной главы не отменяет многочисленных пробелов 

правового регулирования и правоприменительной практики восстановления 

прав преследовавшихся в уголовно-процессуальном порядке лиц. 

В ч. 3 ст. 133 УПК РФ предусматривается возможность права на реабили-

тацию для любого лица, незаконно подвергнутого мерам процессуального при-

нуждения в ходе производства по уголовному делу. При этом в п. 4 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 г. №17 

«О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголов-

ном судопроизводстве», указано, что к лицам, имеющим право на реабилита-

цию, указанным в части 2 статьи 133 УПК РФ, не относятся, в частности, по-

дозреваемый, обвиняемый, осужденный, преступные действия которых пере-

квалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие 

признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупно-

сти преступлений либо в отношении которых приняты иные решения, умень-

шающие объем обвинения, но не исключающие его (например, осужденный 

при переквалификации содеянного со статьи 105 УК РФ на часть 4 статьи 111 

УК РФ), а также осужденные, мера наказания которым снижена вышестоя-

щим судом до предела ниже отбытого [1]. 

На наш взгляд, «завышенный» объем предъявленного обвинения – это ре-

зультат ошибочных действий органа уголовного преследования, по следствию 

которого лицо подвергалось незаконному и необоснованному принуждению в 

виде заключения под стражу. Пребывание под стражей в связи с обвинением в 

преступлении, которого фактически не совершал обвиняемый, поскольку с уче-

том переквалификации, осужден за менее строгое преступление, уже является 

основанием возникновения права на реабилитацию, за понесенный вред пре-

следуемому лицу [4, с. 116]. 

На наш взгляд, эта правовая ситуация и механизм ее разрешения должны 

быть иным образом регламентированы в процессуальном законе. А именно, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
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29.11.2011 г. №17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реаби-

литацию в уголовном судопроизводстве» и в УПК РФ необходимо отразить 

частичную реабилитацию лица, подвергнутого уголовному преследованию в 

случае изменения объема обвинения, не зависимо от причины изменения ква-

лификации действий осужденного [2, с. 215], дополнив ч. 2 ст. 133 УПК РФ 

пунктом 6: «Лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принужде-

ния в ходе производства по уголовному делу, в том числе в случае частичного 

прекращения уголовного преследования или изменения тяжести обвинения». 
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