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Принцип презумпции невиновности является одним из 

основополагающих принципов при осуществлении уголовного 

преследования субъекта, который главным образом направлен на 

обеспечение справедливого судебного слушания дела и защиты лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении определенного 

преступления. 

В настоящее время проблема гарантий прав и свобод личности в 

судопроизводстве выступает в качестве одной из актуальнейших и 

основополагающих проблем современной правовой теории и практики. 

Основной закон Российского государства провозглашает, что права и 

свободы каждого гражданина признаются высшей ценностью, а какое-либо 

ограничение прав допустимо лишь в установленном законодательством 

порядке. Презумпция невиновности определяется многогранностью 

обозначенной нами проблемы. Подлобный принцип призван служить 

гарантом от преждевременного и необоснованного обращения с личностью 

как с преступником, он должен защищать права и свободы человека. 

Соблюдение данного магистрального гуманистического принципа служит 

показателем состояния законности в государстве. Отступление от принципа 

презумпции невиновности ведет к нарушению законности в осуществлении 

правосудия и ущемлению прав и законных интересов человека. Имеющиеся в 

настоящее время несоблюдения предписаний законодательных актов, 
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следственные, прокурорские и судебные ошибки в определенной степени 

оказываются связанными с нарушением принципа невиновности.  

Конституция Российского государства закрепляет презумпцию 

невиновности – презумпцию, в соответствии с которой каждый обвиняемый 

в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в закрепленном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором судебного органа (ст. 46) [4]. Как 

отмечает Г.Р. Галяутдинов «презумпция невиновности выражает не личное 

отношение определенного человека к подозреваемому лицу, а объективное 

правовое положение. Государство, социум считают гражданина 

добросовестным, добропорядочным до тех пор, пока противоположное не 

будет доказано и не установлено законным порядком компетентной судебной 

властью» [1, с. 328]. 

Изначально сотрудник следственных органов только подозревает 

определенное лицо в совершении преступления, в дальнейшем он может 

стать обвиняемым, а с передачей дела в судебный орган получает статус 

подсудимого. На протяжении всего процесса расследования дела и передачи 

его с суд действует презумпция невиновности, а значит, подозреваемое лицо 

нельзя считать преступником. Подозреваемое лицо признается виновным в 

совершении преступления только в силу обвинительного приговора [3, с. 

136]. 

Помимо этого, именно в Основном законе Российской Федерации 

закреплено правило, согласно которому обвиняемый не обязан лично 

доказывать свою невиновность. Обвинитель же должен с помощью 

имеющихся у него доказательств убедить судебный орган в том, что 

подсудимый виновен. 

Применение к подозреваемому лицу принципа презумпции 

невиновности влечет за собой следующие последствия: 

– лицо не должно лично доказывать свою невиновность; 
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– только судебный орган может признать его преступником. 

На протяжении всего процесса расследования преступления и 

судебного слушания дела, человек остается невиновным [2, с. 244]. 

Сам принцип невиновности закреплен в ст. 14 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), в дополнении к нормам 

Конституции. 

Итак, статья 14 УПК РФ конкретизирует понятие, которое приводится 

в Конституции РФ, закрепляя, что подозреваемое в совершении 

преступления лицо считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступного деяния не будет доказана в предусмотренном 

настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором судебного органа [5]. В данной статье также речь идет о влиянии 

сомнений, которые не смогли развеять обвинение, по поводу совершения 

преступления именно подозреваемым. Если имеются какого-либо сомнения, 

то они принимаются в пользу невиновности человека. 

Далее ст. 14 УПК РФ конкретизирует: 

– Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения 

предоставленных доказательств, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, возложено на сторону обвинения. 

– Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 

устранены в порядке, определенном настоящим Кодексом, толкуются в 

пользу обвиняемого. 

– Обвинительный приговор не может основываться на 

предположениях. 

Таким образом, принцип презумпции невиновности выступает в 

качестве одного из демократических принципов уголовного процесса, на 

котором основывается доказывание по уголовному делу, принятие судебных 

и следственных решений, все производство по уголовному делу в целом. 
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Презумпция невиновности имеет то значение, что она является базой, 

обобщенным выражением тех правовых гарантий, которыми охраняется 

право обвиняемого на защиту. Из этого прослеживается взаимосвязь и 

взаимозависимость права обвиняемого на защиту и презумпции 

невиновности. Принцип презумпции невиновности играет большую роль для 

цивилизованного, гуманного правосудия, которая призвана служить 

гарантией, что к уголовной ответственности будет привлечен и осужден 

только действительно виновные лица.  
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