
"· регулированшо, следует иметь в виду, что такое соответствие содержания 

и формьr никогда не может бЬІТь полньІМ. Между реальной уголовно

исnолнительной деятельностью иположениями уrоловно-исполнительного 

законодательства не может бьrть абсолютного тождества. Реальная 

зкзе:кутивная деятельность и уголовно-исполиительное законодательство 

являются противоположньrми сторонами исполнения наказаний. Как 

известное противоречие между содержанием и формой им всегда будет 

присуще несоответствие на любой стадии развития уголовно

исполнительной системьr. Позтому в сротноrіtении уголовно-
, ~ 

исполшпельного законодательства и реализации :карьі' речь может идги 

лишь об определенном, более или менее полном их соответствии. 

Список лшпературьz: !.Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации и Минимальньrм стандартньrм правилам обращения с 
заключенньrми І Под общ ред. ПТ Мищенкова.- М.: Зкспертное бюро -М, 1997.-
800 с . 2.Права людини і професійні стандарти для юристів у документах 

міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: Укр.-Америк, бюро захисту прав 

людини, 1996.- 341 с . З.Уткин ВА. Курс лекций по уголовно-исполнительному 

праву: Общая часть.- Томск: Томск, гос. ун-т, 1996.- 94 с. 

О.В. Каплина, 

капд.юрид.паук 

ПРАВСТВЕННЬІЕ НАЧАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАННЯМ 

Проблема нравственньrх начал уголовного судапроизводства 

затрагивает все сферьrуголовно-процессуальной деятельности. В уголовном 

процессе в условиях острейших конфликтов решаются вопросьr о 

виноююсти или невииовности человека, о его жизни или смерти, о защите 

жертв преступлений, о соблюдении прав и законньrх интересов лиц, 

вовле:каемьrх в орбюу уголовного судопроизводства. 

Прочность основ констюуционного строя во мноrом зависит от верьr 

граждан в иравосудие, от того, насколько законьr, регулирующие уголовно

процессуальную деятельность, согласуются с общечеловеческими нормами 

и принциnами, основанньrми на таких стержневьrх зтических катеrориях, 

как справедливость, честь, достоинство, уважение человеческой личности. 

По зто му пробл.ема зтики в деятельности органов и лиц, ведущих уголовиьІЙ 
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nроцесс , приобретает особую значимость. Даже самьrй вьrсокий 

профессионализм судьи, прокурора, следователя, дозпавателя теряет свою 

ценность, если он лицrен нравственно.rо наполнения. Сам:ьІЙ нравственньrй 

закон никогда не достиrнеr той цели, которой он призван служить, если 

бу,цет реализовьІВаться безнрав<--твениьrми методами. Примечательно :в зтой 

с.вязи вЬІсказьшание известного русского юриста А.Ф . Кони, которьrй 
подчеркивал, что уrоловньrй nроцесс то.1:ько тогда можно назвап, 

нравственньrм, когда он сочетает в себе: 1) зтически вьщержанное 

законодательство; 2) м:орально-нравственное поведение судьи, прокурора, 

следователя при nроизводстве по уголовному деn.у; 3) соответствующие 
условия и средства обеспечения нравственньrх начал уrо;ювного 

судепроизводства [4, с. 34). 
Трудно переоценить Значение принциnов и требований праветвенности 

в у.rоловно-nроцессуальной деятельности, и в особенности деятельности, 

связюшой с реабилитацией невиновно.rо в утоловном nроцессе. Ни в ощюм 

законе невозможнопривести исчерІІЬІвающий перечень тактики поведенин 

должностно.rо лица органов следствия юи су,ца, которьrе сталкиваютел с 

проблемами восстановления правового статуса лица, протнвоnравно 

прнвлеченного куголовной ответственности или осужденноrо . Культура 

процесса реабилnтации, которая вьrr.ажается в соблюдении определениьі:х 
:нравственно вьщержанньrх правил поведения., имеет не менее вюююе 

. значение, чем чисто правовая сторона зто го вопроса. Кроме того, каJ< 

правильно подчеркивается в юридической литературе, мораль вьmолняет 

также роль доnолнительно:й гарантии четкого, точного и неуююннон' 

вьmолнения правовьrх норм [5, с. 186]. 
С принятием Конституции УкраинЬІ и Закона УкраиньІ «0 порядке 

Бозмещения ущерба, nричиненного rражданин:у незаконньrми действиями 

органов до знання, предварительного следствия, прокурату-рЬІ и суда» [8 , 
ст. 1] (далее по тексту - Закон УкраинЬІ от 1 декабря 1994 г.) в нашем 

государстве коренньш: образом бьш ре формирован ИНСТИІ}'Т реабнлитаЦІІJ1 

лиц, протнвоправно привлеченньrх к уголовной ответственности н 

осужденньrх. На госу,царство бЬІла везложена обязаиность воз:м:ещен:ин 

ущерба, причиненного незаконньrми решениями, действиями ЮLІІ 

бездействием органов государственной власти, их должІюстньrх 11 

сл:ужебиьrх лиц. Ряд правовьrх гаранrийреабИJІИТируемому липу содержитс.'t 

в Уголовно-процессуальном кодексе УкраинЬІ. Принимая на с ебн 

обязательство по обеспечению прав реабилитируемьrх rраждан, .rосу,а:арство 

возлагает в связи с зтим на свои орrаньr определениьrе обязанности. Пре:щд,l' 

всего орган дознання, следователь, прокурор и суд обязаньr в случа,· 

принятия реабилитирующего решения разьясннть лицу порядо ,, 
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восстановления его нарушенньrх nрав и nринять необходимьrе мерьr к 

возмещению ущерба, причиненного в результате противоправньrх действий 

(ст. 53 1 УПК УкраиньІ, ст. 11 Закона УкраиньІ от 1 декабря 1994 r.). 
Закон не содержит указаний относительно формм; в которой доЛЖНЬІ 

бьпь доведеньт до сведения реабилитируемого его права. Именно зто, по 

всей видим ости, и служит тем фактором, :которьrй отрицательно сказьrnается 

на правоприменительной практике. Изучение практики nрекращения 

уголовньrх дел по реабилитирующим основанням показьшает, что 

следователи крайне редко сообщают реабилитируемьІм о праве на 

восстановление их нарушенньrх прав. Из 500 изученньrх нами 
постановлений о прекращении уголовньrх дел по- реабилитирующим 

основанням только 18 ( 4 %) в резолютивной части содержали указание на 
то, что гражда:нину разьясняется право на возмещение ущерба, 

причиненнош незаконньши действиями органов дознання и следствия. 

Порядок разьяснения: права реабюштируемоrо на возмещение ущерба 

и восстановление в правах закреплен в ведомственном акте - Положении о 
применении Закона УкраиньІ «0 порядке возмещения ущерба, 
nричиненного rражданину незаконньш:И действиями органов дознания:, 

предварительного следствия, прокуратурм и суда» [2, ст. 67], где в п. 6 
сказано, что гражданину, а в случае его смерти - его наследникам, 

одновременно с уведомленнем о прекращении уголовного дела в стадии 

дознання и предварительного следствия или с копней оправдательноrо 

приrовора, вступившего в силу, или постановлением ( определением) судьи 
(суда) направляется уведомление, в котором разьясияется, :куда И в течение 
какого срока можно обратиться за возмещениемущерба и восстановлением 

нарушеннь1х прав. При отсутетвин сведений о месте жител:ьства 

наследников уведомление направдяется им не позднее пяти дней со дня их 

обращения: в органьІ дознания, предварительного следствия, прокуратурьr 

исуда. 

Представляется, что письмеиное уведо~ление реаб:щштируемоrо о его 

правах является наиболее приемлемой формой извещенИя. Деятельность 

должностньrх лиц органов, ведущих процесс, в зтом случае пронизана 

началамн публ:ичности и не должна ставиться в зависимость от каких бьr 

то ни бьшо условий ЮІИ волеизьявления реабюштируемого, а исполняться 

в порядке обязанности. Такой подход к решеиию данного вопроса должен 

бьпь закреплен в законе, что будет способствовать не только защите прав 

гражданина, которому в уголовном судопроизводстве причинен ущерб, но 

и вьшолнению конституционного принципа о возмещении ущерба, 

причиненного противоправньши решениями, действиями (бездействием) 

должностпьrх лиц государственньrх органов (ст. 56, 62 Конституции 
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УкраиньІ). Своевременность предоставленной реабилить.-руемому .:пщу 

информации о его nравах находится в прямой зависимости от тоrо, 

насколько правильно гражданин сможет васпользоваться даннь.rми ему 

rараmиями. 

К сожалению, законодательство УкраиньІ о реабишпации не содержит 

пря..м:оrо указапня на то, чтобЬІ неюшовному бьшо nринесено nубшtчное 

из:винение за nричиненньrй ему ущерб. А ме)[<ду тем такая мера должна 

стать зффективньrм средством возмещення (заrлаж:иваню.r) морального 

вреда. Извинения, официально принесенньrе от имени государства лицу, 

протнвоnравно привлекавшемуся: к уголовной о.тветств.енности· или 
осужденному, должнЬІ стать моральньrм долгом и професси:ональноіі 

обязанностью органов, :ведущих процесс. 

Мерами, направленньrми на возмещение (заrлаживание) морального 

вреда, являются не только уведомление лица о его реабилитации с 

принесением официальн~rх извинений за допущенную несnраведJшвость , 

но и сообщение в печати о реабилитации невиновноrо, доведение до 

сведения общеетвенности о реабилитаrщч:, восстановление воинских иш1 

иJІЬІХ званий, возвращение наград, возмещение причнненноrо 

ИМУЩествеююrо вреда и, наконец, вьmлата денежной компенсации. 

· Действующее законодательство по реабилитации обязьrвает орган 
дознания, следователя, прокурора или суд по просьбе реабиmпаюа n 

месячньrй срок письменно сообщить о своем решении трудовому колле:ктив) 
ид:и: общественной организации по месJУ жнrельства. Необходимо обрапrп. 

вJІИМание на два момента, указаюrьrе в ст. 11 Закона УкраинЬІ от 1 декабр)І 

1994 г. Во-первьrх, основанием доведення до еведення общественнос.:тн 
факта невиновности является личная просьба реабилитируемого. Во

вторьІХ, для такого сообщения установлена письмеиная форма. С первьJ~І 
требованием закона, представляется, следует вполне cor.rracmьcя, поскольку 

реабилитируемьІЙ вправе сам решить, нуждается ли его право в запцrrс. 

принесет ли такое сообщение рользу или вред ero penyтaцmr. Однако второL· 

условие нельзя признать совершенньrм. Письмеиное уведомление о 

ре абилитацин не гарантирует того, что оно будет доведено администрацисі 1 

до всего трудового коллекшва. Позтому бьшо бьr целесообразно в законе 
предусмотреть альтернативу письменному уведомлению - сообщение о 
невниовности гражданина на собрании трудового колле:кrива. В зтом случ<І~.: 

цель одной из форм моральной реабилитации - восстановление добрОJ 'tІ 

имени невиновноrо в глазах общеетвенности будет достиrнута. В зто й свяЗ ІІ 

заслуживает внимания опьп Грузни, где разработана специальнан 

nроцедура nроведения таких собраний, рекомендованная вс с ~ 1 

nравоохранительньrм органам. По желанию реабилнтанта собрани t' 
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:прQводит сл по Л:1еС1у жительства или работЬІ с участием сотрудникон суда 

или следственньтх органов, обьясняющих причину донушенной 

следственной ошиб:ки и приносящих за нее официальньrе изв:ин:ения [1, с. 
30; 10]. 

Одним из епособов доведення до сведения обшественности о 

неюшовности гражданина является сообщение об зтом в прессе. Если 

сведения. об осуждении или привлеч:ении к ;толовной ответственности бьши 

оrrублш.'Dваньr в пеqати, то по требованию гражданина, а в случае его смерти 

по требован:ию его родетвенникав или ор.сана дознания, следователя, 

п:роІ<урора или <-)'да, редатщии в течение одного месяца должньr сделать 

сообщениеореабилитирующемрешении [8, ст~ 11; 7, ст. 1). Следовательно, 
речь идет более об опровержении ранее опубликованньrх сведений. Между 

тем законодательство целого ряда госу-дарств содер)кит норму о том, что 

сведения о левиновности гражданина должньr бьпь опубликованьr в 

печатном органе вне зависимости от того, сообщалось или нет в печати об 

осулщении или обвинении лица. Во Франции, налример, решение о 

призн;:шии осуw-денноrо невиновньІМ nомещается в сnециальном изданни 

"Журналь офисьель", а вьщержки из соответствующего судебного акта 

nубликуются за счет казньr в nяти газетах по вЬІбору судебного органа, 

вьшесшеrо решение о неюшошюсти. В Японии в соответствии с Законом 

"О компенсации в уголовном nроцессе" суд nри вЬІнесении решения о 

назначении: К'vмпенсации nредnисьrвает опублнковать решение об 

оnравдании в официальной газете и не менее чем в трех газетах по вьrбору 

заяв:ителя. Подобное nравил:о существует и в Бельгии [3, с. 39; 6, с. 29] . 
Средства масеовай информации, и в· частности печатньrе орrаяьr, 

обладают большими возможностями, поскольку круг читателей прессь1 

значительно шире нежели трудовой коллектив реабишпнруемого. Позтому 

llivreннo с помощью печати или телевидеюrя [9, ст. 43] можно устранить 
не соответствие между сложившимся негативньІМ обществеииьrм мнением 

о rражданине, привлеченном к уrоловной ответственности или осуждеииом 

якобьІ за совершение преступления, и действительной ето нев:Иновностью. 

Таким образом, авторитети реrулирующее воздействие законода

. тельньrх установлений о реабилитации невиновного, закрепленньrе 
Конституцией УкраинЬІ и иньтми законодатель:ньr..\ш актами значительно 

усилится за счет их нравственноrо наnолнения. 
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Н.А. Поrорецкий, 

канд. юрид. наук 

КЛАССИФИКАЦИЯ УІ'ОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬН:ЬlХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В сфере уголовного судапроизводства находит свое проявление 

разнообразие nравооrношений. Будучи ннди:в:идуализирQвюю, :каw,дое ю 

них в общей системе уголовно-процессуальнь.ІХ оrношений имеет свою 

функциональную наnравлениость и только е:м:у- присущее содержание, 

об:ье:кr и суб:ьеь.'ТНЬІЙ состав. В связи с зтим: методологически оправданньrм 

является их классификация, что позволяет вьщелить особенности 

правоотношений, на основании зтоrо бо-лее четко определить 

процессуальпьІЙ статус каждого из участников :пих отношений и в целом 

поsьrсить зффективность уголовно-процессуальной деятельности для 

успешного решения стоящих перед уrоловньrм: судопроизводством задач 

по охране прав и законньrх интересов физических и юридических лиц, 

принимающих в нем участие, а также бьrстрого и полного раскр:ьпЛ>І 

преступлений, изобличения виновньrх и обеспечения правильного 

применения Закона с тем, чтобьІ каждьrй со вершивший преступление бьr f\ 
привлечен к ответственности и ни один невиновньІй не бьrл наказан ( ст ~ 
УПК УкраиНьІ). 

Впервьrе уrоловно-nроцессуальньrе отношения классифицирощ1' 

М. С. Строго вич, полагая, что все они могут бьпь подразделеньт на четьrр 

вида. К первому ( основнпм:у) виду относятся те из них, кmорьrе вьrражшотс · 
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