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Аннотация: Уголовное судопроизводство должно основываться на 

принципе презумпции невиновности, который является базисов для данной 

деятельности. В настоящее время существуют несогласованности в применении 

данного принципа, их следует рассмотреть тщательнее и предложить пути их 

решений. 
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Проблема реализации принципа презумпции невиновности актуальна в 

современном мире, поскольку именно презумпция невиновности обеспечивает 

непредвзятое отношение суда к обвиняемому. 

Презумпция невиновности является одним из важнейших принципов 

уголовного судопроизводства. Без нее уголовное судопроизводство перестает 

быть гуманным и направленным на уважение человеческой личности [1, c. 57]. 



 

Статья Конституции РФ [2] закрепляет за каждым гражданином право на 

презумпцию невиновности, однако мы наблюдаем противоречия со ст. 171 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ) [3], потому что 

гражданина, подозреваемого в преступлении уже признают обвиняемым в 

совершении преступления, причем это делает не суд, как положено по 

принципу презумпции невиновности, а следственные органы, хотя это идёт 

грубым нарушением, потому что следственные органы не правоспособны 

осуществлять правосудие. 

Из этого следует, что: либо нужно поменять обозначение и название акта 

следственного органа, либо изменить весь смысл принципа презумпции 

невиновности.  

Согласно ст. 14 УПК РФ, в которой закреплен принцип презумпции 

невиновности, говорится, что обвиняемый считается невиновным, пока его 

виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном 

настоящим кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

Сам законодатель концентрирует внимание на том, что виновность 

определяется приговором суда. 

Обвинение принято рассматривать как «процессуальную деятельность 

уполномоченных на те органы и лиц, направленную на изобличение лица в 

совершении преступления, с тем чтобы обеспечить в конечном счете осуждение 

виновного и применение к нему справедливого наказания» [4, c. 44]. 

Обратимся к ст. 5 УПК РФ, где закреплено понятие «обвинение». Это 

утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. В комментарии к этой статье говорится, что данное понятие можно 

рассматривать как окончательное установление конкретного лица, который 

причастен к совершенному общественно опасному деянию. Речь в данном 

случае идет о наличии причинно-следственной связи в действиях (бездействии) 



 

лица с общественно опасным деянием, которые установлены в Уголовном 

Кодексе РФ [5]. 

Данное определение не указывает на лиц, которые предъявляют 

обвинение, указывает лишь на порядок этой процедуры, отсылая к ст. 172 УПК 

РФ, которая озаглавлена «Порядок предъявления обвинения». 

Законодатель наделяет такими полномочиями следователя, который 

вправе выносить постановление о привлечении данного лица в качестве 

обвиняемого. 

Привлекая лицо в качестве обвиняемого, следователь тем самым 

констатирует, что именно этот субъект совершил преступление, он виновен и 

должен нести наказание за совершенное преступление [6, c. 154]. 

Здесь проявляется явное нарушение принципа презумпции невиновности, 

так как лицо и окружающие при вынесении такого постановления, уже 

понимают, что это утверждение в виновности, хотя такое решение должен 

принимать суд. 

По сути, сам следователь «вешает ярлык» на подозреваемого, даже если 

такое предположение не подтвердится, то у окружающих людей будет все 

равно скептическое мнение о данном человеке. 

Если мы обратимся к словарю Ожегова, то понятие «обвиняемый» 

трактуется как человек, к которому предъявлено обвинение по суду. Даже в 

словаре, который не наполнен юридическим смыслом, автор указывает на то, 

что обвинить человека может суд. 

Многие авторы предлагают изменить название данного акта, например,  

Б. Я. Гаврилов предлагает исключить институт предъявления обвинения и 

ввести уведомление о существующем подозрении [7, c. 14]. Однако слово 

«обвинение» в данном случае заменяется словом «подозрение», что 

недопустимо, поскольку этимологическая и процессуальная нагрузка 

указанных слов совершенно различны. 



 

Но такая проявляется ситуация, что следователь уже в этом 

постановлении считает человека обвиняемым, а суд в дальнейшем может 

согласиться, вынеся обвинительный приговор, либо нет. 

Как видно из ст. 147 УПК РФ законодатель наделяет правом утверждения 

человека виновным именно следователя, а суд это лишь в дальнейшем 

реализует в более утвердительную форму, путем вынесения приговора. 

Правоприменитель к ст. 172 УПК РФ поясняет, что привлечение к 

уголовной ответственности возможно только при доказанности виновности 

лица в совершении преступления и соблюдении положений о презумпции 

невиновности. Здесь же говорится, что при принятии решения о привлечении в 

качестве обвиняемого у следователя должна быть внутренняя убежденность в 

виновности лица в совершении преступления, хотя это очень похоже на 

требования к судье при вынесении приговора. Однако вывод следователя о 

виновности нельзя отождествлять с признанием лица виновным от имени 

государства, что находится в компетенции суда.  

Да, следственный акт не влечет за собой возможности применения 

уголовно-правовых мер воздействия, так как это также находится в 

исключительной компетенции суда. 

С вынесением (со дня вынесения) постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого лицо становится обвиняемым, и одновременно данный 

акт свидетельствует о факте привлечения к уголовной ответственности. Теперь 

обращаемся к ст. 5 УК РФ, где принцип вины трактуется как: «Лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 

которых установлена его вина».  

Следовательно, из фабулы комментария можно сделать вывод, что акт 

следователя свидетельствует о факте привлечения лица к уголовной 

ответственности, а значит установлена его вина, но по принципу презумпции 

невиновности – это прерогатива суда. 



 

Однако такая регламентация является проблемной, так как это 

противоречит принципу, закрепленному в Конституции РФ и УПК РФ. 

Следовательно, нужно пересмотреть наименование акта, издаваемого 

следователем, либо регламентировать его более конкретно. 
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