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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ В  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос 

обеспечения и защиты прав и свобод человека в связи с стремлением к 

построению в Российской Федерации правового государства, где 

верховенствует закон, где личность, ее права и свободы являются высшей 

ценностью государства, а их защита - наиболее приоритетным 

направлением государственной политики.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, презумпция 

невиновности, стадия уголовного процесса, бремя доказывания. 

Annotation: The article deals with the topical issue of ensuring and 

protecting the rights and freedoms of a person in connection with the desire to 

build in the Russian Federation legal state where the rule of law, where the 
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personality, rights and freedoms are the Supreme value of the state, and their 

protection is a top priority of the state policy. 

Keywords: criminal proceedings, presumption of innocence, a stage of the 

criminal process, the burden of proof. 

 

Принцип презумпции невиновности основан на уважении 

неприкосновенности личности. Это означает, что обвиняемый при 

совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина 

не будет доказана в соответствии с процедурой, предусмотренной 

федеральным законом и установленной действительным судебным решением 

(ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). Это положение 

Конституции РФ является процессуальной основой права обвиняемого на 

защиту и определяет начало его участия в процессе доказывания [1]. 

Значение этого принципа было конкретно отмечено в Заключительном 

акте Общеевропейской конференции по безопасности и сотрудничеству в 

Европе в связи с обязательством выполнять международные пакты о правах 

человека и действовать в соответствии с целями и принципами Всеобщей 

декларации Права человека 1948 года, которая в ст. 11 провозглашает: 

«Каждый, кто обвиняется в преступлении, имеет право считаться 

невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена законным путем 

в рамках открытого судебного разбирательства, в котором ему 

предоставлены все возможности для защиты». 

Решения о невиновности человека и его уголовном наказании, хотя они 

взяты исключительно в сфере уголовного судопроизводства, но вопросы 

вины, как уже отмечалось, возникают и имеют важное значение при 

рассмотрении не только уголовных, но и гражданских и других категорий 

случаев. Мы подчеркиваем, что ограничение действительности 

конституционного принципа презумпции невиновности и распространения ее 
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содержания только на уголовный процесс, а сам процесс - только на 

судебные этапы, вряд ли соответствует задаче защиты прав и законных 

интересов человека в демократическом обществе [2]. 

На досудебных этапах уголовного судопроизводства и при судебном 

расследовании виновность обвиняемого подлежит доказательству. 

Обязанность идентифицировать обстоятельства, оправдывающие 

обвиняемого, разрешать петиции и жалобы, призвана подчеркнуть тот факт, 

что истина еще не установлена судом, а вина обвиняемого не доказана. 

Перспектива расследования судом всех материалов дела должна 

повысить эффективность работы следственных органов и органов дознания, 

качество работы судей, что, соответственно, проверяется наличием в законе 

процедур для обжалования принятых судебных актов в высших судебных 

инстанциях. 

Предположение о виновности - это просто версия, которая должна быть 

проверена на определенном этапе процесса. При рассмотрении 

обвинительной версии суды первой и второй инстанции должны 

руководствоваться презумпцией невиновности [3]. 

Положения об отправлении правосудия только судом и о 

недопустимости признания лица, виновного в совершении преступления, 

отличного от приговора суда, имеют самостоятельное значение и содержатся 

в статьях 49 и 118 Конституции РФ. 

Проверка компетентным должностным лицом обоснованности 

приговора, приостановление его исполнения, подача представления в 

порядке надзора и рассмотрения его судом ставят под сомнение приговор, 

вынесенный на основе  вердикта присяжных заседателей. Во всех случаях 

обжалования приговора надзорный орган обязан проверять производство по 

делу в полном объеме и в отношении всех заключенных. Само представление 

может быть отозвано или отклонено, но факт его привнесения не делает 

вынесенный вердикт присяжными ошибочным. Более того, при 
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рассмотрении представления, а в некоторых случаях и при принятии 

решения о его подаче, презумпция невиновности с юридической точки 

зрения неоспорима. Эти обстоятельства не позволяют нам согласиться с 

мнением о том, что презумпция невиновности не требуется на стадии 

надзорного разбирательства. 

Согласно ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу 

применяется решением суда в отношении подозреваемого или обвиняемого 

при совершении преступления, за которое уголовное законодательство 

предусматривает наказание в виде лишения свободы более трех лет с 

невозможностью применения более мягкой меры пресечения [4]. В качестве 

исключения эта мера пресечения может применяться к подозреваемому или 

обвиняемому в преступлении, за которое тюремное заключение 

предоставляется на срок до трех лет, когда личность подозреваемого или 

обвиняемого не установлена или ранее избранная мера пресечения была 

нарушена или лицо скрывается от органов предварительного следствия или 

из суда. В этом случае, в соответствии со ст. 97 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации общими основаниями для выбора 

превентивной меры, включая задержание, является наличие достаточных 

оснований полагать, что обвиняемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, другим участникам уголовного 

процесса, уничтожать доказательства или иным образом препятствовать 

судебному разбирательству по уголовному делу. 

Мера пресечения также может быть избрана и для обеспечения 

исполнения приговора. 

Однако, основания для выбора меры пресечения, предусмотренной в 

Уголовно-процессуальном кодексе, не отражают демократическую 
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направленность нового уголовно-процессуального законодательства. Мы 

считаем, что основания для выбора такой меры пресечения в виде 

заключения под стражу должны быть указаны в соответствии с целью 

уголовного судопроизводства (статья 6 Уголовно-процессуального кодекса) 

и в полном соответствии с его принципами. Например, закон должен 

содержать запрет на лишение свободы лиц, обвиняемых в совершении 

неосторожных преступлений, а также лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений небольшой тяжести. 

Презумпция невиновности как гарантия законности на практике не 

реализована полностью. Так у нас в стране есть десятки тысяч людей, чья 

вина еще не доказана, но которые в течение длительного времени (иногда 

лет)  «томятся» до суда в следственных изоляторах, и многие из них затем 

оправдываются судами и освобождаются как невиновные. Также 

допускаются рецидивы обвинительного уклона. Кроме того, указанные лица 

физически страдают во время предварительного заключения, поскольку 

условия их содержания под стражей в следственных изоляторах не 

соответствуют даже минимальным требованиям европейских стандартов. Все 

это само по себе является аморальным. 

В качестве детерминанта нарушения презумпции невиновности, по 

словам А.С. Самсонова, являются следующие: относительно недавняя 

официальная формализация рассматриваемой презумпции; уровень 

юридического образования в нашей стране, а также уровень 

профессионализма в оказании юридической помощи; следственные и 

судебные ошибки; профессиональная деформация правоохранительных 

органов и судей [5]. И мы должны согласиться с этим. 

Одним из направлений практической реализации принципа 

невиновности как высшей конституционной гарантии является моральное и 

юридическое образование граждан и будущих сотрудников 

правоохранительных органов. Успех этого процесса тесно связан с тем, что 
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происходит сегодня в классах юридических вузов и факультетов. Практика 

показывает, что профессиональная этика должна занимать особое место в 

учебных программах для обучения юристов. Эта дисциплина наряду с 

блоком правовых дисциплин формирует способность будущих сотрудников 

правоохранительных органов выполнять свои профессиональные 

обязанности на основе развитой правовой осведомленности, правового 

мышления и правовой культуры, уважать честь и достоинство личности, 

наблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, реализовать 

принцип презумпции в жизни [6]. 
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Опасность уголовно-процессуальных ошибок, приводящих подчас к трагическим последствиям, встречаются и сегодня в судопроизводстве. Особенно проблема обострилась в годы принятия УПК РФ, и в первую очередь это было связанно с повышением качества предварительного расследования и усиления контроля за расследованием, когда значительно повышались требования к допустимости доказательств, и была предусмотрена возможность признания их недопустимыми. В связи с этим в гл. 18 УПК РФ устанавливается правовая обязанность органов расследования и суда устранять все допущенные ими ошибки и реабилитировать участников уголовного процесса, пострадавших от уголовно - процессуальных ошибок. Это можно увидеть на примере ст. 133 УПК РФ, положения которой регламентируют право на реабилитацию, и такими правами обладают подозреваемый и обвиняемый, в отношении которых уголовное преследование было прекращено по основаниям, которые прямо указывают на их невиновность или на необоснованное начало уголовного преследования. Исходя из выше изложенного, следователь и дознаватель в постановлении обязаны признать право за этими лицами на реабилитацию (ст. 134 УПК РФ) и принять меры по возмещению имущественного и материального вреда (статьи 135 и 136 УПК РФ) [1]. Однако полагаю, что ситуация по определению критериев допустимости доказательств, связанных с нарушением уголовно-процессуального закона, до сих пор остаётся не решённой. Если рассмотреть различные исследования категорий ошибок, то можно сказать, что одной из основных причин будет являться отсутствие, как на практике, так и в теории единства их понимания, что влечёт за собой соответственно недопустимость доказательств, вследствие ошибки или нарушения уголовно-процессуального закона. Но считаю, что к признанию недопустимыми доказательств ведут в основном не ошибки, а именно нарушения, допущенные должностными лицами, такими как следователь, прокурор, дознаватель и суд. Другими словами можно сказать, что уголовно-процессуальной ошибкой будут являться незаконные и необоснованные действия и решения сотрудников правоохранительных органов. И к таким решениям следует отнести: привлечение лица в качестве обвиняемого и направление дела в суд при отсутствии достаточных доказательств; направление уголовного дела в суд при наличии множества существенных нарушений уголовно-процессуального закона; приостановление производства по делу за не обнаружением виновных, без использования всех возможностей к раскрытию преступления. Таким образом, можно сказать, что «следственная ошибка» влечёт за собой «судебную ошибку», а в общем, уголовно - процессуальная ошибка за собой порождает случаи привлечения невиновных лиц и назначение несправедливого наказания, и не привлечение подлинно виновных к уголовной ответственности [2]. Из анализа судебной практики следует, что количество ошибочных решений не снижается, а судебная ошибка - это на самом деле, будет правильней считать, сломленная жизнь невиновного человека, который понесёт наказание по ошибке или при принятии какого либо неправомерного решения. Конечно, существует возможность пересмотра или отмены неправомерного решения, но реализовать это всё на практике довольно трудно. Полагаю, что почти каждый пример уголовно-процессуальной ошибки прямым образом указывает на неправомерность процедур и свидетельствует о том, что возложенные на сотрудников правоохранительных органов мероприятия не были ими выполнены. А из-за этих ошибок страдают невиновные люди, и это свидетельствует о том, что наши права и интересы плохо защищены. Всё это, не положительным образом сказывается на доверии граждан нашей страны, подрывает авторитет должностных лиц [3]. По моему мнению, чтобы меньше допускалось уголовно-процессуальных ошибок, необходимо в ходе прокурорского надзора за ходом и результатами предварительного расследования ставить жестко вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности не  только лиц, проводящих непосредственно предварительное расследование (следователь и дознаватель), но и сотрудников, осуществляющих ведомственный процессуальный контроль, а возможно и следует вести речь о расширении полномочий прокурора на стадии предварительного расследова 

 

 

 

 


