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Преобразования в разных сферах жизни, 
направленные на демократизацию общества, 
защиту прав и законных интересов граждан, 
постоянно исследуются учеными с целью их 
дальнейшего совершенствования. Мировым 
сообществом уже давно признана объективная 
необходимость существования в уголовно-
процессуальном законодательстве правовых 
норм, направленных на защиту жертв неза-
конного или необоснованного уголовного 
преследования и/или осуждения. Закрепле-
ние же в ст. 35 Конституции Российской Фе-
дерации нормы о том, что «каждый имеет 
право на возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их 
должностных лиц», явилось важнейшей пред-
посылкой необходимости разработки и отра-
жения в российском уголовно-процессуаль-
ном законодательстве механизма реализа-
ции права на возмещение вреда. 

Реабилитация стала предметом острых 
дискуссий среди ученых-процессуалистов и 
практических работников. Реформирование 
системы правосудия, ориентированное на 
ценности правового государства, заставило 
предпринять новую попытку построения оп-
тимального механизма реабилитации и воз-
мещения вреда в порядке реабилитации, что 
имеет важнейшее значение в деле восста-
новления законности и построения правового 
государства. Как справедливо отмечается 
авторами, только комплексное исследование 
реабилитации позволит всесторонне рассмот-
реть дискуссионные теоретические и практи-
ческие вопросы, предложить свое обосно-
ванное видение их разрешения. 

В первой главе монографии исследуются 
элементы идеи возмещения вреда лицам, 
подвергнувшимся незаконному или необос-
нованному уголовному преследованию или 
осуждению в законодательстве России, на-
чиная с XVIII в. и до начала нынешнего тыся-
челетия. Мы поддерживаем точку зрения ав-
торов монографии о том, что изучение и ана-
лиз опыта, накопленного в области правовой 
мысли и законотворчества, должны в конеч-
ном итоге помочь сформировать определен-
ную концепцию института реабилитации, вы-
явить пробелы и противоречия, которые за-
трудняют, а иногда делают невозможным 
применение тех или иных норм. 

Во второй главе рассматривается непо-
средственно само понятие реабилитации и ее 
значение. На основе анализа этимологии 
термина «реабилитация», непосредственно 
смысла, который в это понятие вкладывал 
как советский, так и российский законода-
тель, а также множественности мнений уче-
ных-процессуалистов по поставленной про-
блеме авторы выработали и представили 
свое определение реабилитации, обосновали 
необходимость его закрепления в новой ре-
дакции в п. 34 ст. 4 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 

Третья глава монографии посвящена про-
блемным вопросам возникновения права на 
реабилитацию и на возмещение вреда в по- 
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рядке реабилитации. В ней детально анализи-
руются реабилитационные правоотношения со 
свойственной им спецификой и субъектами. 

Особый интерес представляет четвертая 
глава работы, в которой авторы исследуют 
непосредственно процессуальный механизм 
возмещения причиненного вреда. Как спра-
ведливо отмечается в работе, такой меха-
низм должен представлять собой доступный, 
упрощенный и более быстрый способ возме-
щения вреда невиновному лицу с тем, чтобы 
как можно скорее и с меньшими затратами 
для реабилитируемого восстановить его в 
прежнем статусе. 

Ввиду того, что реабилитируемое лицо 
зачастую является просителем, вынужден-
ным добиваться защиты своих прав на общих 
основаниях с истцами, отстаивающими свои 
права в порядке гражданского судопроизвод-
ства, заслуживает поддержки предложение 
авторов о введении судебного порядка, рас-
смотрения дел о возмещении вреда в поряд-
ке реабилитации в рамках уголовного про-
цесса вне зависимости от того, на какой стадии 
уголовного процесса вынесено оправдатель-
ное решение, и вне зависимости от наличия 
требования о возмещении вреда. В числе 
положительных моментов особо отметим 
обоснованно изложенный в рецензируемой 
работе алгоритм процессуальных действий 
по возмещению вреда, который может ус-
пешно применяться практическими работни-
ками в своей деятельности. 

В последней главе монографии авторы 
рассматривают правовую природу производ-
ства по реабилитации. Делается обоснован-
ный вывод о том, что возмещение вреда и 
восстановление в иных правах - производ-
ные задачи; главным же является исправле-
ние следственной, судебной ошибки. В связи 
с этим достаточно обстоятельно раскрывает-
ся уголовно-процессуальная природа произ-
водства по реабилитации. С позиции диффе-
ренциации уголовного процесса обосновыва-
ется место рассматриваемого производства 
в общей системе уголовно-процессуальных 
производств. 

Рецензируемая работа отличается глуби-
ной анализа, объективностью суждений и взве-
шенностью оценок. Авторы не уклоняются от 
обсуждения дискуссионных вопросов, опира-
ются на законодательство, предшествовав-
шие исследования по выбранной тематике 
другими учеными, а также правопримени-
тельную практику и результаты своих эмпи-
рических исследований. 

Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что монография А.Н. Глыбиной 
и Ю.К. Якимовича «Реабилитация и возмеще-
ние вреда в порядке реабилитации в уголовном 
процессе России» имеет как теоретическую, так 
и практическую значимость. Рецензируемая 
работа, являясь достаточно интересным ком-
плексным научным исследованием, полезна 
для практикующих юристов, судей, прокуроров, 
адвокатов и может быть использована студен-
тами, аспирантами и преподавателями высших 
юридических учебных заведений. 
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