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Опровержимость
презумпции невиновности
В статье раскрывается природа презумпции невиновности.
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Парадигмальное понимание презумп
ции невиновности лица, попавшего в
сферу уголовно-процессуальных отношений, заключается в предположении
о его невиновности, пока обратное не
будет доказано в установленном уголовно-процессуальным законом порядке
и утверждено вступившим в законную
силу приговором [2, c. 27 ; 9, c. 45–46 ;
10, c. 72 ; 11, c. 264].
Столь же парадигмальным является утверждение о том, что презумпция
невиновности относится к числу опровержимых [10, c. 72]. Ранее автор также
полагал данную презумпцию опровергаемой вступившим в законную силу обвинительным приговором суда [6, c. 91].
Презумпция невиновности состоит из
двух утверждений: первое – лицо невиновно, второе – его невиновность опровергается вступившим в законную силу
обвинительным приговором суда.
В данном случае нас интересует сама
природа презумпции невиновности. Является ли презумпция невиновности
опровержимой? Как мы уже говорили,
в соответствии с ее современной формулировкой она опровергается вступившим
в законную силу обвинительным приговором суда (ст. 49 Конституции; ч. 1
ст. 14 УПК).
Однако вступивший в законную силу
обвинительный приговор суда может быть
отменен в порядке кассации (надзора)
либо в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или

вновь открывшихся обстоятельств (раздел XV УПК). Фактически каким-либо
сроком давности данная процедура не ограничена. Например, в 1988 г. Пленумом
Верховного Суда СССР отменен обвинительный приговор, вынесенный 13 марта
1938 г., а дело прекращено за отсутствием
в действиях состава преступления в отношении Бухарина Н. И. и др 1. И таких примеров сотни тысяч.
Кроме того, при оценке окончательности вступившего в законную силу обвинительного приговора нельзя забывать
об обратной силе уголовного закона, возможности декриминализации какого-либо уголовного запрета. Например, всем
известная и в свое время широко распространенная спекуляция (ст. 154 УПК
РСФСР), которая отсутствует в ныне
действующем Уголовном кодексе.
Только за первое полугодие 2013 г.
Судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации
вступившие в законную силу обвинительные приговоры отменены в отношении
47 осужденных. В том числе с прекращением дела по реабилитирующим основаниям в полном объеме отменен приговор
в отношении одного осужденного 2.
Постановление Пленума ВС СССР от 4 февраля
1988 г. по делу Бухарина Н. И. и др. // БВС СССР. 1988.
№ 2. С. 13.
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Нельзя также забывать о рассмотрении
уголовных дел в так называемом особом
порядке, в ходе которого суд не исследует
доказательства стороны обвинения, а верит на слово органам предварительного
расследования. Довольствуется отсутствием возражений со стороны подсудимого
на вынесение в его отношении обвинительного приговора, без исследования доказательств, при отсутствии возможности
сформировать собственное судейское убеждение о виновности лица.
С данной позиции, автор полностью солидарен с мнением профессора З. В. Макаровой о том, что: «…при особом порядке
принятия судебного решения презумпция
невиновности не действует. Самый древний принцип судопроизводства, имеющий
самое гуманное содержание, прекращает
свое существование…» [5].
Говоря о признании своей вины обвиняемым, П. Д. Баренбойм указывает:
«...сложны и подчас трудноразличимы
мотивы ложных показаний, в которых
допрашиваемый признает себя виновным
и обвиняет других. Длительное время
среди юристов, и особенно практиков,
господствовало упрощенное представление, которое усматривается в отдельных
случаях и сейчас: нормальный человек
не может вредить себе ложным признанием, добиваясь страданий, связанных
с применением наказания. Трагическая
цепь следственных и судебных ошибок
давно привела к выводу, что эта психологическая предпосылка, из которой исходили при оценке признаний обвиняемого,
примитивна, не отражает всей сложности
мотивации человеческих действий и поэтому зачастую ошибочна. Предполага
емая выгода от ложного признания может
в глазах обвиняемого превалировать над
вредом, которым это признание чревато,
и он выбирает «наименьшее зло» [3, c. 7].
Здесь вполне уместно вспомнить высказывание А. Ф. Кони: «Законодательство под влиянием временных ослеплений
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.vsrf.ru/

может, конечно, отступать назад и возвращаться к устарелым и отжившим
учреждениям, но на коренные начала
правосудия – гласность, устность, непосредственность и свободную оценку доказательств – оно серьезно посягнуть не
решится. Эти приобретения человечества
куплены слишком дорогою ценой многовековых страданий и заблуждений, чтобы
с ними можно было легко и надолго расстаться» [4, c. 5]. Как же он ошибался!
По данным судебной статистики,
в 2002 г. судами всех уровней было рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства 10,4 тыс.
уголовных дел, или 0,9% от общего чис
ла уголовных дел [7, c. 70]. В 2003 г. из
675,7 тыс. уголовных дел особый порядок производства районными судами
применялся при рассмотрении 45,5 тыс.
уголовных дел, что составило 8,6% от общего числа рассмотренных дел с вынесением приговора [8, c. 70].
Однако за последующие десять лет
данные показатели выросли в геометрической прогрессии. Например, в Курганской области за первые шесть месяцев
2013 г., районными судами рассмотрено
1829 уголовных дел, из которых 1081 уголовное дело рассмотрено в особом порядке, что составляет 59% 3. При этом
осуждено 1146 лиц. Мировыми судьями
Курганской области за этот же период
рассмотрено 2333 уголовных дел, из которых 1679 дел рассмотрено в особом
порядке, что составляет 72% (!). Обвинительный приговор вынесен в отношении
1316 подсудимых 4.
При этом в соответствии со ст. 317
УПК приговор, постановленный в особом порядке, не может быть обжалован
в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенным
в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным
3
Управление Судебного департамента в Курганской
области // Официальный сайт. URL: http://usd.krg.sudrf.
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судом первой инстанции. Конечно же,
приговор не может быть обжалован по
данному основанию, поскольку суд при
рассмотрении дела в особом порядке не
исследует доказательств, да и само судебное разбирательство не проводится
(ст. 316 УПК).
Заметьте, признание своей вины не
тождественно согласию с предъявленным обвинением, поскольку признать –
взять за истину, осознать себя виновным,
а согласиться – договориться, условиться, сторговаться [1]. Иными словами,
уголовно-процессуальный закон не требует, чтобы подсудимый объявил себя
виновным, достаточно отсутствия с его
стороны возражений. А при запрете обжалования, отсутствии исследования доказательств и формирования внутреннего
убеждения судьи в виновности подсудимого для нас остается латентным коли
чество осужденных невиновных лиц.
Кроме того, при оценке латентности
следует учитывать и тот факт, что отмена
в порядке кассации (надзора) либо в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств возможна лишь
как минимум при наличии жалобы.

Из всего сказанного следует, что с учетом возможности отмены вступившего
в законную силу обвинительного приговора суда и латентности количества фактически осужденных невиновных презумпция о невиновности лица, в случае
вынесения обвинительного приговора,
остается неопровергнутой. Однако как же
быть с необходимостью достижения задач
уголовного права? На помощь приходит
прием, используемый со времен римского
права, а именно – юридическая фикция.
Презумпция о добропорядочности лица
полагается как бы опровергнутой вступившим в законную силу обвинительным
приговором суда. В противном случае
нет возможности назначить и исполнить
в отношении осужденного уголовное наказание, и само по себе уголовное право,
как и право уголовно-процессуальное, теряет смысл своего существования. Таким
образом, существующая ныне презумпция
невиновности представляет собой сложное образование, где само предположение о невиновности по своему характеру
является неопровержимой презумпцией,
а утверждение о ее опровержении вступившим в законную силу приговором
суда – юридической фикцией.
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