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Заявление 

о возмещении имущественного ущерба (вреда) реабилитированному 

 

  08.08.2019, ст. дознавателем ГД ОП (дислокация с. Большая Соснова) МО МВД 

России «Очерский» майором полиции Старцевым Д.С. было возбуждено уголовное дело 

№ 11901570073000132 по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст.115 ч.2 п.«В» УК РФ в отношении Голева 

Василия Леонидовича.  

15.07.2020, постановлением ст. дознавателя МО МВД России «Очерский» майором 

полиции Старцевым Д.С. уголовное дело № 11901570073000132  в отношении Голева 

Василия Леонидовича, в объеме предъявленного обвинения, прекращено по основаниям 

ч.1 п.2 ст.24 УПК РФ за отсутствием в действиях Голева В.Л. состава преступления, 

предусмотренного ст.115 ч.2 п.«В» УК РФ. За Голевым В.Л. в соотвестви со ст. 134 УПК 

РФ признано право на реабилитацию. 

Письмом Прокуратуры Большесосновского района Пермского края № 132-19/20 от 

28.08.2020, Голеву В.Л. от имени государства принесены официальные извинения, 

разъяснено право на реабилитацию, в соотвестви со ст. 133, 134, 135 УПК РФ, возмещение 

имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, восстановление иных 

прав. 

Постановление ст. дознавателем ГД ОП (дислокация с. Большая Соснова) МО МВД 

России «Очерский» майором полиции Старцевева Д.С.  от 15.07.2020  о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) никем не обжаловалось, до настоящего 

времени никем не отменялось. 

 В соответствии с ч.1 ст.133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя право 

на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и 

восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причинённый 

гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном 

объёме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

В соответствии с ч.1 ст.135 УПК РФ возмещение реабилитированному 

имущественному вреда включает в себя возмещение: 1) заработной платы, пенсии, 

пособия, других средств, которых он лишился в результате уголовного преследования; 2) 

конфискованного или обращённого в доход государства на основании приговора или 

решения суда его имущества; 3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него 

во исполнение приговора суда; 4) сумм, выплаченных им за оказание юридической 

помощи; 5) иных расходов. 

Согласно ч.2 ст.134 УПК РФ, реабилитированный вправе обратиться с требованием 

о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, вынесший 

постановление, определение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного  



преследования, либо в суд по месту жительства реабилитированного, либо в суд по месту 

нахождения органа, вынесшего постановление о прекращении уголовного дела и (или) 

уголовного преследования либо об отмене или изменении незаконных или 

необоснованных решений в течение сроков исковой давности, установленных ГК РФ, со 

дня получения копии документов, указанных в части первой статьи 134 УПК РФ. 

В соответствии с п.15 Постановления ПВС РФ от 29.11.2011 г. № 17,  под иными 

расходами, возмещение которых реабилитированному предусмотрено пунктом 5 части 1 

статьи 135 УПК РФ, следует понимать как расходы, которые понесены 

реабилитированным лицом непосредственно в ходе уголовного преследования, так и 

расходы, понесенные им в целях устранения последствий незаконного или 

необоснованного уголовного преследования, включая затраты на возмещение расходов, 

связанных с рассмотрением вопросов реабилитации. 

С целью защиты своих прав, Голевым В.Л. заключен договор об оказании 

юридических услуг № 14081903 от 14.08.2019, оплачена стоимость договора в сумме 

67 000 рублей. Пунктом 1.2 вышеуказанного договора (характер юридической услуги), 

определен предмет договора: «защита по уголовному делу, ст.115 ч.2 п.«В» УК РФ в ходе 

предварительного расследования и в суде первой инстанции.    

Также, Голевым В.Л. заключен договор об оказании юридических услуг № 5/20–УБ 

от 31.08.2020, оплачена стоимость договора в сумме 16 000 рублей. Согласно п. 1.2 

вышеуказанного договора, предметом договора является оказание юридических услуг по 

возмещению имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием по 

уголовному делу №  11901570073000132 (реабилитация ст. 133,134,135 УПК РФ). На 

основании изложенного, прошу  

 

СУД: 

 

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Голева Василия 

Леонидовича в возмещение имущественного ущерба (вреда) реабилитированному по 

уголовным делам сумму понесённых затрат, состоящих из стоимости оплаченного 

договора об оказании юридических услуг № 14081903 от 14.08.2019 в размере 67 000 

рублей. 

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Голева Василия 

Леонидовича расходы по оказанию юридической помощи по договору № 5/20–УБ от 

31.08.2020 при разрешении заявления о реабилитации, в сумме 16 000 рублей. 
 

 

Приложение в копиях: 

Постановление о прекращении уголовного дела от 15.07.2020 

Письмо прокуратуры от 28.08.2020 

Договор № 14081903 от 14.08.2019 
Кассовые чеки об оплате 

Договор № 5/20-УБ от 31.08.2020 

Кассовый чек об оплате 

 

 

Голев В.Л. ___________________    дата_____________ 

  


