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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

   Раскрываются отдельные аспекты презумпции невиновности, характеристика национального и международ-
ного законодательства относительно презумпции невиновности и доказанности вины при осуществлении уголовно-
го производства. 
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Права и свободы человека составляют важнейший и многогранный пласт приоритетного направле-

ния деятельности экономически сильного, правового демократического государства. Каждое государст-
во мира должно направлять действующее национальное законодательство на признание человека, его 
жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной 
ценностью, что, в свою очередь, может стать для государства ключевым фактором достижения высокого 
правового статуса в мире. Итак, говоря об этом, необходимо определить, что обеспечение прав и свобод 
человека является главной обязанностью каждого государства, поскольку государство ответственно 
перед человеком и обществом за свою деятельность. 

В этом аспекте особого внимания заслуживают именно гарантии защиты прав и свобод человека 
как презумпция невиновности в уголовном производстве, поскольку именно в уголовном производстве 
человек нередко сталкивается с определенными проблемами нарушения его прав и свобод. Исходя из 
того что Украина постепенно осуществляет уверенные шаги к демократизации общества и государства, 
становятся особенно важными соблюдение и защита прав и свобод человека. Доказательством этого 
стало принятие 13 апреля 2012 г. нового Уголовного процессуального кодекса Украины европейского 
уровня. 

Впервые понятие презумпции невиновности было сформулирована во французской Декларации прав 
человека и гражданина (1789 г.): каждый человек является невиновным, пока его не признали виновным.  

В настоящее время презумпция невиновности как правовой принцип закреплена во многих между-
народно-правовых актах и конституциях государств, в том числе в Конституции Украины. Согласно по-
ложениям ст. 11 Всеобщей декларации прав человека каждый человек, обвиняемый в совершении пре-
ступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в 
законном порядке путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты. 

Согласно положениям ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый 
обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока его виновность не бу-
дет доказана согласно закону. 

Ст. 21 Конституции Украины гласит: все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Пра-
ва и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы. Согласно ст. 55 права и свободы человека и гражда-
нина защищаются судом, так как каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами 
защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств. Этой статье Конститу-
ции было уделено особое внимание, поскольку она закрепляет одну из важнейших гарантий осуществ-
ления как конституционных, так и других прав и свобод человека и гражданина. Отказ суда в принятии 
исковых и других заявлений, жалоб, оформленных в соответствии с действующим законодательством, 
является нарушением права на судебную защиту, которое согласно ст. 64 Конституции Украины не мо-
жет быть ограничено [1]. 

Согласно ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может 
быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и уста-
новлена обвинительным приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность в соверше-
нии преступления. Учитывая особенность положений ч. 3 ст. 62, ей было уделено особое внимание и да-
но официальное толкование: обвинение не может основываться на доказательствах, полученных неза-
конным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истол-
ковываются в его пользу [2]. 

Основной задачей уголовного судопроизводства является защита лица от уголовных правонаруше-
ний, охрана прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Никто не мо-
жет быть подвергнут необоснованному процессуальному принуждению и к каждому участнику уголов-
ного судопроизводства должна быть применена надлежащая правовая процедура (ст. 2 УПК Украины). 

Содержание и форма уголовного производства должна соответствовать общим принципам уголов-
ного производства, среди которых законность, обеспечение права на свободу и защиту, презумпция не-
виновности (ст. 7 УПК). 
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Различные аспекты соблюдения прав и свобод человека, в том числе вопросы презумпции невинов-
ности, исследовались в работах А.М. Бандурки, Е.Г. Коваленко, Н.Й. Коржанского, В.В. Назарова, В.А. Нов-
роцкого, В.Т. Нора, В.А. Попелюшки, П.М. Рабиновича, В.Я. Тация, В.М. Тертишника и др. 

Согласно положениям ст. 17 УПК лицо считается невиновным в совершении уголовного преступле-
ния и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном УПК, и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. 
Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении уголовного преступления и должен быть 
оправдан, если сторона обвинения не докажет виновность лица без сомнений. Подозрение, обвинение не 
может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем. Все сомнения относительно 
доказанности вины лица толкуются в пользу этого лица. Обращение с лицом, вина которого в соверше-
нии уголовного преступления не установлена обвинительным приговором суда, вступившим в закон-
ную силу, должно соответствовать обращению с невиновным лицом. 

Отсюда четко следует, что человек будет считаться виновным в совершении уголовного преступле-
ния не тогда, когда ему предъявлено обвинение, а когда его виновность будет доказана в установленном 
законом порядке и соответствующее решение суда вступит в законную силу. 

Следует отметить, что утверждение следователя и прокурора о виновности обвиняемого – это их 
личное мнение, однако правильность вывода нужно еще доказать в суде. Ведь только обвинительный 
приговор суда, вынесенный в установленном законом порядке, есть признание того или иного лица ви-
новным в совершении преступления. 

Надо подчеркнуть, что презумпция невиновности не предусматривает обязанности обвиняемого 
доказывать свою невиновность (это касается и защитника обвиняемого), но не исключает права обви-
няемого всеми законными средствами доказывать свою невиновность. Любое сомнение в невиновности 
толкуется в пользу обвиняемого. Обязанность же доказывания вины обвиняемого возлагается на орга-
ны и лиц, осуществляющих уголовное производство [3]. 

Человек, который обвиняется в совершении уголовного преступления, может быть спокойным, если 
он не совершал преступления, но это вовсе не означает, что органы и лица, осуществляющие уголовное 
производство, не смогут обвинить его и довести дело до суда. Как чаще всего бывает, человек, который 
является невиновным, не может себя защитить от того, что в отношении его могут сфальсифицировать 
определенные доказательства, представить ложные показания, вплоть до вынесения неправомерного 
решения суда. Если органы и лица, осуществляющие уголовное производство, имеют определенный ин-
терес либо третьи лица заинтересованы скрыть определенные факты или причастность кого-либо к со-
вершенному уголовному преступлению, то они сделают все возможное, чтобы обвинить невиновного 
человека. Если так случилось, что невиновное лицо по решению суда стало виновным, то следует пом-
нить, что еще существует много законных возможностей обжалования решений, вынесенных судом, 
вплоть до восстановления нарушенных прав в международных судах. Ведь, как свидетельствует богатый 
опыт, в европейских странах и странах дальнего зарубежья презумпция невиновности является важ-
нейшей гарантией защиты прав и свобод человека в государстве.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Украина сделала ощути-
мый шаг на пути в европейское общество, приняв новый УПК, но этого недостаточно для того, чтобы 
наше государство стало действительно демократическим, где бы законность, права, свободы человека и 
презумпция невиновности являлись первичными и ключевыми направлениями деятельности государ-
ства. Это станет возможным, только если презумпция невиновности в государстве станет первоочеред-
ным фактором для органов и лиц, осуществляющих уголовное производство, если придет осознание то-
го, что все зависит только от законов, а не от интересов третьих лиц. 
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PRESUMPTION OF INNOCENCE AS SAFEGUARDS OF THE RIGHTS AND FREEDOMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
Given the importance and complexity of both legal principles in article describes some aspects of the presumption of inno-

cence, such as the definition of its essence is revealed characteristics of national and international legislation regarding the pre-
sumption of innocence and proof of guilt in the implementation of the criminal proceedings. 
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