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Принцип презумпции невиновности является одним из основополагающих 

начал, определяющих построение и характер уголовного судопроизводства. 

Учитывая условия положения страны в различных сферах (экономика, политика, 

право, социум, культура и т.д.) он, как и каждый принцип уголовного права 

России, имеет своей целью обеспечение справедливого правосудия и 

эффективной защиты личности, общества и государства от преступных 

посягательств. Следует обратить внимание, что рассматриваемый принцип, 

прежде всего, нацелен на защиту личности, представляющей потенциальную 

угрозу для охраняемых уголовным правом интересов. В связи с этим вопрос об 

актуальности данного принципа не подлежит сомнению, поскольку обусловлен, 

с одной стороны, той значимой ролью, которая отведена каждому принципу в 

уголовном процессе, а с другой — его спецификой по отношению к охраняемым 

субъектам.  

Принцип презумпции невиновности в России впервые был законодательно 

закреплен ныне действующим Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, вступившим в силу 1 июля 2002 г. Его введение и закрепление 

связано, в первую очередь, с принятием Конституции РФ 12 декабря 1993 г., 

которая так же провозглашает данный принцип в сфере уголовного 

судопроизводства. Конституция РФ, в свою очередь, во многом опирается на 

международные правовые акты, в том числе, и в данном вопросе. Так, например, 

среди документов международного уровня о презумпции невиновности говорят 

п. 1 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека1 и п. 2 ст. 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах2. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что рассматриваемый принцип имеет весьма большое значение как 

на государственном, так и на общемировом уровне.  

Как известно, сам термин «презумпция» обозначает предположение об 

истинности того или иного фактора до тех пор, пока его ложность не будет 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // СПС КонсультантПлюс. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // СПС КонсультантПлюс. 
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установлена и доказана 3 . Следовательно, закрепленный в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации принцип презумпции 

невиновности указывает на предположение об изначальной невиновности лица 

в совершении преступления до тех пор, пока это не будет доказано.  

Это не означает, однако, что рассматриваемый принцип исключает саму 

возможность виновности лица. Более того, поскольку сам процесс возбуждения 

уголовного дела и привлечения к нему лица в качестве обвиняемого требуют 

наличия значительных оснований и доказательств (п. 3 ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 171 

УПК РФ) 4 , было бы нелогично считать невозможным факт виновности 

привлекаемого лица. Привлекая лицо в качестве обвиняемого, следователь уже 

располагает более или менее убедительными сведениями, указывающими на его 

вероятную виновность. Однако без тщательного расследования и проверки, 

полноценного рассмотрения этого вопроса с различных точек зрения и с учетом 

всех обстоятельств, без окончательного решения компетентного в данной 

области органа одних этих материалов недостаточно для того, чтобы кто-либо 

был признан виновным.  

Указывая на необходимость доказывания для признания лица виновным, 

УПК РФ в ч. 1 ст. 14 закрепляет и тот факт, что оно должно производиться в 

установленном им порядке. Поскольку уголовное судопроизводство, 

регламентированное УПК РФ, помимо прочего, основывается на принципе 

законности (ст. 7 УПК РФ), то и порядок доказывания виновности обязательно 

должен соответствовать требованиям закона. Помимо этого, окончательным 

подтверждением признания лица виновным УПК РФ определяет вступивший в 

законную силу приговор суда. Из этого положения можно сделать вывод о том, 

что принцип презумпции невиновности тесно переплетается с принципом 

осуществления правосудия только судом, закрепленном в ст. 8 УПК РФ 5 , 

                                                           
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд., 

М., 1997. — 944 с. 

 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921. 
5 Там же. 
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гласящим, что никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда 

и в порядке, установленном УПК РФ. Оба эти принципа основаны на ч. 1 ст. 49 

Конституции РФ6. Однако это не значит, что они обозначают одни и те же начала 

уголовного процесса. Принцип осуществления правосудия только судом 

устанавливает, главным образом, неотъемлемую и уникальную роль суда в 

уголовном процессе, поскольку лишь он, а не какой-либо иной орган, 

управомочен признать лицо виновным и назначить ему наказание (п. 1 ч. 1 ст. 29 

УПК РФ). Данное положение ссылается скорее на функцию судебных органов, 

чем на само признание лица невиновным до момента вынесения окончательного 

решения соответствующего органа. Последняя функция лежит как раз на 

принципе презумпции невиновности, охраняющего от необоснованных 

обвинений лиц, вероятно невиновных в совершении преступлений, поскольку 

даже само подозрение их в подобных деяниях несомненно наложило бы 

отпечаток на отношение к ним как окружающих, так и должностных лиц, 

вовлеченных в расследование и рассмотрение уголовного дела. Даже отношение 

государства к обвиняемому, определяемое этим принципом, может 

рассматриваться только как объективное правовое положение7, исключающее 

заведомо негативные по отношению к последнему. 

Кроме того, до вынесения приговора суда и вступления его в силу принцип 

презумпции невиновности распространяется не только на обвиняемого, но и на 

лиц, обладающих статусом подозреваемого, подсудимого, а так же подсудимого, 

поскольку судебное решение вступает в силу спустя определенный промежуток 

времени, в течение которого последний всё ещё не может считаться виновным в 

силу оговоренной выше формулы презумпции невиновности.  

Положения презумпции невиновности раскрываются в УПК РФ 

следующим образом: 

                                                           
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 30.12.2008 г., от 30 

декабря 2008 г., от 05 февраля 2014 г., от 21июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 

1. –  Ст. 1. 
7 Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов. / Под ред. О.И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. 

Стойко, А.Г. Тузова. – Р. Н/Д.: Феникс. – 2015 г. – 446 с.  
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1. Ни подозреваемый, ни обвиняемый не должны доказывать свою 

невиновность 8 , ибо она априори считается исходным положением на всех 

стадиях уголовного процесса. Напротив, процесс доказывания виновности 

возложен на сторону обвинения, т. е. именно со стороны участников данной 

категории должны поступать опровержения невиновности лица. Без этого 

невозможно представить само судопроизводство, поскольку уголовный процесс 

немыслим без наличия обвинения того или иного лица в совершении 

преступления, основанного на определенных фактах. Помимо этого, на сторону 

обвинения возлагается и опровержение аргументов, защищающих обвиняемого, 

при том, что сторона защиты доказывать свои доводы не обязана 9 . Таким 

образом, можно увидеть, что на стороне обвинения лежит одновременно две 

обязанности: «атаковать» - доказывать, что невиновность лица недействительна, 

и «уничтожать защиту» - разбивать контраргументы о её истинности. 

2. Существующие сомнения в виновности обвиняемого, которые не 

могут быть разрешены в порядке, установленном УПК РФ, трактуются в пользу 

последнего 10 . Естественно, что в большом количестве рассматриваемых дел 

встречаются обстоятельства, истинность которых нельзя установить 

доподлинно. В таком случае «весы правосудия», которые должны были бы 

находиться в состоянии равновесия, склоняются на сторону обвиняемого. 

Выходит, что если ту или иную ситуацию нельзя определенно отнести к 

обстоятельствам, свидетельствующим о вине обвиняемого, она автоматически 

переадресовывается к обстоятельствам, свидетельствующим о его невиновности. 

Из этого следует, что недоказанная виновность, по сути, равноценна доказанной 

невиновности.  

3. Приговор суда о виновности лица не может основываться только на 

предположениях 11 . Вынесенное решение должно быть логично и четко 

                                                           
8 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921.   
9 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ/Отв. Ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. – М: Юристъ – 2004.  
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921. 
11 Там же. 
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обосновано и обязательно подкреплено проверенными доказательствами, 

источник каждого из которых был достоверно установлен. 

4. Признание обвиняемым своей вины в совершении вменяемого ему 

преступления не может быть главным основанием для признания его 

виновным12. Обвинение может опираться на него лишь в том случае, если оно 

подтверждается совокупностью других доказательств, относящихся к 

расследуемому уголовному делу. В целом же оно, как и каждое доказательство в 

уголовном процессе, обязательно учитывается и рассматривается судом, но не 

как приоритет, на котором можно безапелляционно построить обвинительный 

приговор. Это обусловлено тем, что обвиняемый может дать ложное признание 

в силу каких-либо обстоятельств (защита близкого человека, шантаж, угрозы или 

выгодные обещания со стороны, помутнение рассудка и др.) и возьмет на себя 

вину другого человека, что приведет к нарушению принципа наказания лишь за 

совершенные преступления, попиранию социальной справедливости, 

безвинному страданию осужденного, безнаказанности настоящего преступника 

и другим негативным последствиям.  

Помимо положений, непосредственно указанных в УПК РФ, следует 

выделить ещё одно важное обстоятельство, непосредственно относящееся к 

рассматриваемому принципу. Поскольку обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность, он имеет право на отказ от дачи показаний. Этот факт не 

может служить доказательством его вины или негативной характеристикой 

обвиняемого.13 Так же он не может влиять на вопрос назначения наказания в 

выносимом судом приговоре. 

Следует учитывать, что все обозначенные выше положения применяются 

в купе с установленными УПК РФ правами обвиняемого и подозреваемого и 

реализуются в неотделимом единстве друг с другом. В частности, большую роль 

играют права обвиняемого и подозреваемого знать, в чем он обвиняется или 

                                                           
12 Там же. 
13 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 55 г. Москва «О судебном 

приговоре» (ред. От 6 февраля 2007г.) // Российская газета от 7 декабря 2016г. 
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подозревается14, что дает ему дополнительную возможность как можно лучше 

подготовиться к будущей защите 15 , противостоять которой будет сторона 

обвинения. Меры процессуального принуждения, которые могут применяться к 

указанным лицам, тоже регламентируются УПК РФ и, в свою очередь, 

отличаются от мер, применяемым к преступникам по своим целям и порядку 

осуществления, что, опять же, свидетельствует, что положение обвиняемого, 

подозреваемого и подсудимого лица не приравнивается к статусу лица, 

признанного виновным в совершении преступления вступившим в законную 

силу решением суда. 

Уникальность принципа презумпции невиновности в том, что он нацелен 

на защиту лица, вероятно совершившего преступление и нанесшего таким 

образом ущерб законным интересам личности, общества или государства. 

Конечно, как и большинство принципов, он нацелен на обеспечение и защиту 

прав и свобод личности (которые не должны ущемляться даже у преступника, а 

могут лишь разумно ограничиваться на законном основании16), но в данном 

случае имеет место направленность на конкретного участника процесса, судьба 

которого решается в суде и права и свободы которого, возможно, будут в итоге 

ограничены.  

Несмотря на несомненную необходимость наличия данного принципа в 

системе российского уголовно-процессуального права, продиктованную 

общепризнанными понятиями о гуманизме, справедливости, защите прав и 

свобод личности, объективности судопроизводства, стоит отметить, что он, как 

и каждое явление, имеет «темную сторону медали». Некоторые аспекты 

презумпции невиновности создают потенциальную угрозу для личности, 

общества и государства, возникающую в результате основанного на них 

неверного судебного решения. Поскольку недоказанная виновность 

                                                           
14 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921. 
15 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ/Отв. Ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. – М: Юристъ – 2004. 
16 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 30.12.2008 г., от 30 

декабря 2008 г., от 05 февраля 2014 г., от 21июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 

1. –  Ст. 1. 
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приравнивается к доказанной невиновности 17 , это может привести (и порой 

приводит) к ситуациям, когда лицо, подозреваемое или обвиняемое в 

совершении преступления, получало оправдательный приговор лишь в силу 

нехватки доказательств, хотя, по факту (без учета недоказанности вины с 

юридической позиции), являлось виновным в его совершении и должно было 

получить справедливое наказание. К тому же исходу может привести и 

положение, при котором в отношении приводимых доводов сторона защиты 

изначально находится в более выигрышной позиции, чем стороны обвинения, 

поскольку последней приходится не только приводить свои аргументы и вине 

обвиняемого, но и противостоять контраргументам защиты. В некотором смысле 

это может даже противоречить принципу состязательности сторон, 

закрепляющему равное положение обеих сторон перед судом, поскольку одной 

из них приходится выполнять объективно больше задач. Таким образом, меры, 

необходимые для защиты обвиняемого лица (вероятно, невиновного), могут 

стать основанием для избежания наказания виновным. Указанные проблемы 

обусловлены сложностью самого уголовного процесса, а так же 

неискоренимостью субъективных аспектов в нём, связанных с личностями 

участников судопроизводства, которые присутствуют, несмотря на все 

предпринимаемые меры по обеспечению объективности рассмотрения дела. В 

любом случае, правоприменителю всегда следует учитывать каждую 

конкретную ситуацию и исходить из индивидуализации каждого дела, что может 

помочь избежать обозначенных последствий.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что принцип презумпции 

невиновности необходим и является одним из важнейших в уголовном 

судопроизводстве, поскольку не только определяет его сущность и отношение к 

одному из ключевых участников процесса, но и обладает значительной 

юридической и нравственной ценностью. Он влияет не только на правильное с 

точки зрения закона разрешение дела, но и отношение к нему общества с точки 

                                                           
17 Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов. / Под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. 

Стойко, А.Г. Тузова. – Р. Н/Д.: Феникс. – 2015 г. – 446 с. 
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зрения морали и нравственных ценностей, чувств сострадания и справедливости. 

Введение и реализация данного принципа, проводимые на международном 

уровне, позволяют максимально снизить эффект заведомо негативного 

отношения к лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступления, 

создать наиболее благоприятные условия для разностороннего рассмотрения 

каждого дела и соблюдения справедливости в определении виновности того или 

иного лица. Однако слепое следование его постулатам может привести к 

повышению риска совершения ошибок в определении виновности лица и, тем 

самым, вынесению неверных приговоров. В связи с этим законодателю стоит 

более детально регламентировать положения касательно приоритета защиты в 

обосновании виновности или невиновности лица, дабы устранить этот эффект, а 

правоприменителю — постараться максимально объективно учесть все 

индивидуальные особенности каждого дела. Это поможет наиболее полно и 

справедливо реализовать принцип презумпции невиновности, а вместе с ним — 

задач уголовного судопроизводства.  
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