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Известно, что наибольшему ограничению права и свободы человека и 

гражданина подвергаются в уголовном судопроизводстве в отношении кото-

рых осуществляется уголовное преследование, — подозреваемых, обвиняе-

мых, подсудимых. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом во имя публичных интересов 

уголовного судопроизводства только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства. [1] 

К большому сожалению, на практике до сих пор нередки случаи неза-

конного (необоснованного) уголовного преследования граждан и ограничения 

их прав, что нарушает права лица (нередко оно лишено возможности тру-

диться, осуществлять предпринимательскую деятельности), влечет возникно-

вение права на реабилитацию и возмещение причиненного вреда. 
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В последнее время следственные комитеты стали чаще сталкиваться с 

этой проблемой. Так, за 5 месяцев 2018 года удовлетворено 5 (за аналогичный 

период 2017 года - 1, рост в 5 раз) исков о выплате денежной компенсации 

бывшим участникам уголовного производства к Министерству финансов РФ 

в связи с незаконным уголовным преследованием. Общий размер компенса-

ций в пользу реабилитированных лиц составил 453 543 рублей (в 2017 году - 

50 000 рублей, увеличение в 9 раз).  

Согласно соответствующим судебным решениям имущественный вред 

складывался из недополученного денежного довольствия военнослужащих, 

выведенных в распоряжение командира части на период предварительного 

следствия по уголовному делу, а также расходов на оплату адвокатов. 

Следственным отделом расследовалось уголовное дело, возбужденное в 

отношении И. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 

290 УК РФ. Обвинение гражданину И. не предъявлялось. В 2016 году уголов-

ное дело прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Причинами пре-

кращения уголовного дела послужили недоказанность вины И. в инкримини-

руемом деянии. 

В 2018 году районным судом частично удовлетворено исковое заявление 

гражданина И. о компенсации морального вреда, причиненного незаконным 

уголовным преследованием на сумму 7 000 рублей. Решение вступило в за-

конную силу. 

Так же следственным отделом расследовалось уголовное дело по подо-

зрению А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Данное уголовное дело возбуждено 31.07.2016 следователем следственного 

управления УМВД России в отношении неустановленного лица. 

В 2016 в отношении А. избрана мера пресечения в виде подписки о не-

выезде и надлежащем поведении.  

24.10.2016 данное уголовное дело поступило по подследственности 

следственного отдела. В ходе расследования уголовного дела в следственном 
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отделе установлена непричастность А. к инкриминируемому ему пре-

ступлению [2]. В следственном отделе по Волгоградскому гарнизону обвине-

ние гражданину А. не предъявлялось, мера пресечения не избиралась.  

15.12.2016 уголовное преследование в отношении А. по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, прекращено 

и уголовное дело направленно по подследственности в УМВД России [3]. 

В 2018 районным судом полностью удовлетворено исковое заявление 

гражданина А. о возмещении имущественного вреда, состоящего из выпла-

ченных им денежных средств за оказание юридической помощи, причиненно-

го уголовным преследованием на сумму 60 000 рублей. Решение вступило в 

законную силу. 

В целях сокращения количества подобных исков и снижения размера 

выплачиваемых сумм, необходимо принимать дополнительные меры превен-

тивного характера, направленные на сокращение фактов «следственного бра-

ка», исключать случаи нарушения разумного срока уголовного судопроизвод-

ства; а так же исключать факты неоправданного применения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации о пре-

кращении уголовного дела или уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям без учета всех имеющих значение обстоятельств. 
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