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В нынешнее время мы все чаще слышим о том, что в различных уголках нашей пла-
неты люди борются за свои права и отстаивают их. Но, как правило, это борьба связана
с теми правами, которые у всех на слуху. Мы же в свою очередь хотели бы обратить
внимание на фундаментальное на наш взгляд право, которое хоть, и закреплено в Кон-
ституции РФ, но на практике не соблюдается. Речь пойдет о презумпции невиновности.
Конституция РФ в статье 49 закрепляет, что каждый обвиняемый в совершении преступ-
ления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором.
[1] Ключевыми, по нашему мнению, являются слова – «вступившим в законную силу при-
говором». 11 января 2007 Верховный Суд РФ вынес Постановление, в котором говорится о
том, что в случае, если лицо совершит новое преступление после вынесения приговора, но
до вступления его в законную силу, судам следует рассматривать эти преступления, как
совокупность приговоров, а не совокупность преступлений. [2] Правильно ли это? Учиты-
вая, что первое наказывается куда строже, чем второе. Не нарушает ли это права тех, кто
был привлечен к уголовной ответственности? Мы прекрасно понимаем, что такие приме-
ры на практике случаются довольно редко. Но и они не должны оставаться за рамками
закона. Конституция РФ и ее законы распространяются на всех граждан, независимо от
того добропорядочные это граждане или же осужденные лица. Мы все равны перед за-
коном, также как и закон перед нами. Мы предлагаем следующее: внести изменения в
данный пункт постановления Пленума и указать, что лицо не может быть признано ви-
новным, пока вынесенный в отношении него приговор суда не вступит в законную силу.
До тех пор, совершение им нового преступления после вынесения приговора, но до его
вступления в законную силу, должно рассматриваться судом, как совокупность преступ-
лений, а не совокупность приговоров. В таком случае принцип презумпции невиновности
не будет нарушаться, а, следовательно, и права тех, кто был привлечен к ответственности.
Совершившие преступления, безусловно, должны привлекаться к ответственности, но и
наказание должно выноситься справедливо. Принцип презумпции невиновности должен
всегда учитываться судами, потому, что нарушая этот принцип, мы вместе с тем наруша-
ем закон, а также права и свободы тех, кто ждет справедливого и честного наказания.
И на наш взгляд это особенно важно потому, что эти вопросы связаны с построением
правового государства в нашей стране, где верховенствует закон, где личность, ее пра-
ва и свободы являются высшей ценностью государства и их защита – это скорее долг
государства, нежели обязанность.
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