
Презумпция невиновности
Статья 49 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считаетсяневиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренномфедеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силуприговором суда.2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользуобвиняемого».В данной статье закреплен один из важнейших принципов демократическогоправового государства, нашедший свое отражение в ряде международныхнормативных правовых актов (ст. 11 Всеобщей декларации прав человека, ст. 6Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 14 Международногопакта о гражданских и политических правах), - презумпция невиновности.Принцип презумпции невиновности определяет характер отношений междугосударством, его органами, должностными лицами и гражданами - с однойстороны, и лицом, против которого выдвинуто подозрение или обвинение всовершении преступления, - с другой. Хотя этот принцип сформулирован какуголовно-процессуальный, его действие выходит за рамки собственно уголовногопроцесса и требует от всех - не только от органов, осуществляющих уголовноесудопроизводство (следователя, прокурора, суда), но и от других лиц - относитьсяк человеку, чья вина в совершении преступления не доказана во вступившем взаконную силу приговоре, как к невиновному.Свою реализацию данная конституционная норма нашла в ч. 2 ст. 1 Уголовногокодекса РФ, согласно которой Уголовный кодекс РФ основывается на КонституцииРФ и общепризнанных принципах и нормах международного права, а также в ст. 14Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая практически дословновоспроизводит эту конституционную норму.Из принципа презумпции невиновности вытекает ряд правовых последствий,получивших закрепление в том числе в других частях статьи 49 Конституции РФ.Одним из таких последствий является освобождение обвиняемого отобязанности доказывать свою невиновность. Вина должна быть доказана органамидознания, предварительного следствия и суда. Неисполнение этого требованиязакона ведет к прекращению уголовного дела, прекращению уголовногопреследования в отношении подозреваемого (обвиняемого), оправданиюподсудимого. Даже признания обвиняемым своей вины (которое раньше считалось«царицей доказательств») недостаточно для вынесения обвинительного приговора,оно может быть принято в расчет только при условии, что подтвержденосовокупностью доказательств.Из презумпции невиновности вытекает также правило о том, чтонеустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.Неустранимыми считаются сомнения в случаях, когда добытые законнымиметодами достоверные доказательства не позволяют прийти к однозначномувыводу о виновности лица, а законные способы собирания доказательств



исчерпаны. В основе обвинительного приговора суда должны лежать непредположения, а точно установленные факты и доказанные обстоятельства.Статья 50 Конституции РФ провозглашает:«1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.2. При осуществлении правосудия не допускается использованиедоказательств, полученных с нарушением федерального закона.3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотрприговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральнымзаконом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания».Сформулированное в части первой данной конституционной нормыположение нашло свое отражение в закрепленном в уголовном законодательствепринципе справедливости, одним из элементов которого является правило, в силукоторого никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то жепреступление (ч. 2 ст. 6 Уголовного кодекса РФ). Конституционное закреплениеэтого правила свидетельствует о повышенной охране прав человека припривлечении его к уголовной ответственности и осуждении.Основной смысл данного конституционного положения зафиксирован внормах уголовно-процессуального права, исходя из которых уголовноепреследование в отношении подозреваемого или обвиняемого подлежитпрекращению в случае наличия в отношении подозреваемого или обвиняемоговступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определениясуда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому жеобвинению, а также наличия неотмененного постановления органа дознания,следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинениюлибо об отказе в возбуждении уголовного дела (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ).Из рассматриваемого конституционного положения также следует вывод онедопустимости проведения параллельных производств по обвинению одного итого же лица в том же преступлении независимо от наличия или отсутствия в каком-либо из этих дел окончательного решения.Закрепляемый ч. 2 ст. 50 Конституции РФ принцип недопустимостииспользования доказательств, полученных с нарушением требований федеральногозакона - Уголовно-процессуального кодекса РФ, означает, что такие«доказательства» признаются не имеющими юридической силы и не могут бытьположены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого изобстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Данное положение является одной из важнейших сторон презумпцииневиновности: несмотря на то, что эти доказательства могут свидетельствовать одействительном совершении преступления, их постановка, например, в основуобвинительного приговора невозможна из-за того, что незаконность полученияставит под сомнение их достоверность.К незаконным, например, можно отнести доказательства, полученные снарушением права на защиту: несвоевременное допущение адвоката к участию впроцессе, отсутствие переводчика и т.п.



В ч. 3 ст. 50 Конституции РФ говорится о праве на пересмотр приговора,предполагающем, что каждый приговор может быть проверен вышестоящим судомпо жалобе осужденного (оправданного), его защитника (законного представителя),потерпевшего, представлению прокурора компетентной инстанцией(апелляционной или кассационной), хотя это и не означает, что каждыйпроверяемый приговор в обязательном порядке должен быть отменен или изменен.Порядок пересмотра приговора вышестоящим судом установлен главами 45.1,47.1, 48.1 и 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Право на пересмотр приговора является дополнительной гарантией отнезаконного или необоснованного привлечения человека к уголовнойответственности, так как оно обеспечивает дополнительную проверку законностии обоснованности осуждения.Помимо права на пересмотр приговора нормами Конституции РФпредусмотрено право осужденного просить о помиловании или смягчениинаказания. Помилование – это освобождение от наказания или его замена другим,более мягким наказанием. Согласно пункту «в» статьи 89 Конституции РФ,помилование осуществляет Президент РФ, который имеет право помиловатьлюбого осужденного, совершившего преступление, независимо от степени еготяжести. В акте о помиловании Президент РФ вправе освободить от дальнейшегоотбывания наказания лицо, осужденное за преступление, либо сократитьназначенное наказание, либо заменить более мягким видом наказания, либо снятьсудимость с лица, отбывшего наказание.Издание указа о помиловании не означает внесения изменений в приговор судаили его отмену - этот акт лишь изменяет характер исполнения приговора. Поэтомуфакт помилования осужденного не лишает его права добиваться отмены илиизменения приговора в установленном уголовно-процессуальным законом порядке.Право осужденного просить о смягчении наказания может быть реализованокак путем пересмотра приговора или помилования, так и путем принятия судомрешений в порядке исполнения приговора.Статья 51 Конституции РФ провозглашает:«1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супругаи близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаиосвобождения от обязанности давать свидетельские показания».Регламентируемое данной статьей право любого человека несвидетельствовать в суде или ином органе против себя самого, своего супруга иблизких родственников является одним из неотъемлемых прав человека. Это правослужит гарантией, обеспечивающей достоинство человека, неприкосновенностьего частной жизни, личной и семейной тайны, защиту его чести и доброго имени,возможность защиты им своих прав и свобод, рассмотрение дел в судах на основепрезумпции невиновности и состязательности.Хотя Конституция не ограничивает применение данного конституционногоположения какой-либо сферой правоотношений, жизненно важное значение оноимеет именно в сфере уголовного права и процесса.Лицо, в каком бы правовом положении оно ни находилось (свидетель,потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и т.д.), вправе не давать показаний



против самого себя и своих близких, к числу которых действующеезаконодательство относит супруга (супругу), родителей, детей, усыновителей,усыновленных, родных братьев и сестер, дедушку, бабушку и внуков (ст. 5Уголовно-процессуального кодекса РФ).Из изложенного следует несколько выводов:Во-первых, любой человек вправе по своему усмотрению решать,свидетельствовать ему в отношении себя самого, своего супруга и близкихродственников или отказаться от дачи показаний.Во-вторых, суды и иные правоприменительные органы не могут обязатьдопрашиваемое лицо в той или иной форме свидетельствовать против себя, супругаи близких родственников.В-третьих, доказательства, которые были получены от подозреваемого,обвиняемого, их близких родственников принудительно или вследствиенеразъяснения права отказаться от дачи показаний, не могут быть положены воснову выводов и решений по уголовному делу.В-четвертых, отказ от дачи показаний, а применительно к обвиняемому(подозреваемому) также дача заведомо ложных показаний не могут влечь для нихуголовную или иную ответственность.Освобождение от обязанности давать свидетельские показания возможнотакже в иных случаях, установленных федеральным законом. Имеются в видуслучаи, когда определенные лица могут иметь право не давать показаний, исходяиз иных обстоятельств, к которым можно отнести, например: нахождение лица вкакой-либо должности, выполнение лицом определенных видов деятельности,связанных с получением сведений, составляющих тайну (например, адвокат, врач,священник) и др.Согласно положениям уголовно-процессуального законодательства, правомна освобождение от дачи свидетельских показаний обладают адвокат, защитникподозреваемого (обвиняемого), которые не могут быть допрошены обобстоятельствах, ставших им известными в связи с обращением к ним заюридической помощью или в связи с ее оказанием; судья, присяжный заседатель,которые не обязаны свидетельствовать об обстоятельствах уголовного дела,ставших известными им в связи с участием в производстве по данному уголовномуделу; священнослужитель, который не может быть привлечен к ответственности заотказ от дачи показаний об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, которые вправе несвидетельствовать об обстоятельствах, ставших им известными в связи сосуществлением ими своих полномочий.Конституция РФ не содержит полного перечня случаев освобождения отобязанности давать свидетельские показания, иначе действующеезаконодательство, которое не должно противоречить Конституции, не могло бырасширить этот перечень.


