Л.М. Володина

Требование справедливости
в уголовном судопроизводстве
В статье рассматриваются проблемы справедливости в уголовном судопроизводстве. Назначение уголовного судопроизводства должно включать требование справедливости не только применительно к наказанию виновного, но стоять вровень с
основным требованием, направленным на защиту прав человека, интересов общества
и государства. Справедливость в уголовном судопроизводстве должна быть обращена
прежде всего в сторону потерпевшего: государство обязано обеспечить его права и
законные интересы, поскольку не сумело защитить от преступного посягательства.
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«Справедливость – это первая добродетель
общественных институтов, точно так же как истина –
первая добродетель систем мысли… Будучи первыми добродетелями
человеческой деятельности, истина и справедливость бескомпромиссны».
Джон Роулз. Теория справедливости.
Категория справедливости емка и многозначна. Рассматривая справедливость
как субстанцию, заложенную в содержание права, мы говорим о справедливости
как высшей правовой ценности. А именно
высшие правовые ценности и цели служат
«необходимым вектором для нормальной
и ответственной реализации прав человека, для всякого перспективного развития
всей системы законодательства и права
в данном обществе» [15, с. 85].
Требование справедливости в уголовном судопроизводстве, прежде всего, мы
связываем с положениями статьи 6 Конвенции о защите прав и основных свобод. В национальном уголовно-процессуальном законодательстве справедливость
закреплена в ст. 6 УПК РФ как требование к справедливому наказанию, в ст. 297
УПК РФ справедливость закреплена как
требование, обращенное к приговору.
В контексте содержания статьи 6 Конвенции о защите прав и основных свобод

требование справедливости правосудия
является всеобъемлющим, относящимся
ко всем видам судопроизводства. Применительно к уголовному судопроизводству право на доступ к справедливому
правосудию включает в себя комплекс
субъективных прав, реализация которых
дает ожидаемый результат – справедливое судебное решение. Исходя из правовых позиций Европейского Суда, к числу
этих прав относятся: право на беспрепятственное обращение каждого в суд;
право на эффективное и своевременное
расследование уголовного дела; право на
рассмотрение дела независимым судом;
право на законный состав суда; право
на беспристрастное рассмотрение и разрешение уголовного дела; право на рассмотрение и разрешение дела в разумные
(установленные законом) сроки; право на
законную процедуру рассмотрения и разрешения дела; право на гласную процедуру рассмотрения дела; право на состя-
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зательность процесса, обеспечиваемую
равенством сторон; право потерпевшего
на адекватность средств защиты прав
и законных интересов; право на восстановление нарушенных прав и соответствующую компенсацию причиненного
вреда; право на пересмотр приговора
вышестоящим судом. Нарушение хотя бы
одного из названных прав влечет признание решения несправедливым, подтверждением тому является практика Европейского Суда по правам человека.
Рассматривая справедливость в рамках
установок ст. 6 УПК РФ, определяющих
назначение уголовного судопроизводства,
закрепляющей требование справедливости назначения наказания, мы обращаем
прежде всего внимание на правила индивидуализации наказания, определяемые
нормами материального права, смысл
которых заключается в необходимости
учета не только характера и степени общественной опасности преступления, но
и целого ряда обстоятельств, касающихся личности виновного, обстоятельств,
смягчающих и отягчающих наказание,
а также влияние назначенного наказания
на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ).
Кроме того, Уголовный кодекс РФ содержит целый набор правил, закрепленный в
статьях 61–74, регламентирующих порядок назначения наказания.
Приговор суда как результат судебного разбирательства, содержащий вывод
о виновности или невиновности лица, –
итог рассмотрения и разрешения дела по
существу. Однако вынесение приговора
не всегда воспринимается как акт справедливости. Справедливость приговора
как требование, обращенное к этому акту,
уголовно-процессуальный закон связывает по сути своей только с назначением наказания. Согласно ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ
несправедливым считается приговор, по
которому было назначено наказание, не
соответствующее тяжести преступления,
личности осужденного, либо наказание,
которое хотя и не выходит за пределы,

предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему
виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости,
так и вследствие чрезмерной суровости.
Объединяющим моментом в понимании справедливости в уголовном судопроизводстве, таким образом, является некая
позитивная результативность процессуальных действий и решений, направленных на достижение целей уголовного
судопроизводства. Справедливость является, с одной стороны, итогом уголовнопроцессуальной деятельности, а с другой
стороны, оценкой соответствующего
действия или решения. Принимая и оценивая действие или решение как справедливое, мы отталкиваемся от определенных представлений, служащих для нас
критериями такой оценки. Каковы они?
Принцип справедливости не получил
своего законодательного закрепления
в УПК РФ. Вместе с тем принцип справедливости закреплен в УК РФ: «наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного. Никто
не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление» (ст. 6 УК РФ). Критерии-показатели справедливости и в уголовном праве
четкой определенности не получили, они
сами по себе носят оценочный характер.
Кроме того, справедливость наказания не
может быть реализована (выверена) иначе
как через применение нормы уголовного
права посредством квалификации конкретного общественно опасного деяния
в результате его доказанности органами
предварительного расследования и последующего рассмотрения и разрешения
дела в суде. Справедливость в уголовном
праве рассматривается через призму наказания, а точнее, через индивидуализацию наказания. Связь справедливости

218

Володина Л.М. Требование справедливости в уголовном судопроизводстве

с назначением наказания безусловна, но
требование справедливости в уголовном
судопроизводстве более емко: оно должно равным образом распространяться
и на потерпевшего.
Требование справедливости исторически заложено в правовую организацию
общества, поскольку в обществе всегда
существовало стремление к справедливости, стремление справедливого обустройства общественных отношений.
Осознавая несправедливость поступка по
отношению к себе, человек стремится во
что бы то ни стало добиться справедливости. Совершение преступления прежде
всего порождает у потерпевшего потребность и мотивацию ответа на действия,
причинившие страдания, боль, имущественный вред, причиненный преступлением. Желание отмщения диктуется мотивом восстановить справедливость.
Социальная потребность в справедливости – выражение объективных
закономерностей развития общества.
Герберт Спенсер рассматривал справедливость как свойство выживания, утверждая, что справедливость присуща
и животному миру, что «дочеловеческая
справедливость становится все более
решительной по мере повышения организации». На ранних этапах развития
человеческого общества «идея справедливости является идеей уравновешивания обид: «око за око и зуб за зуб». Такою
она остается в течение ранних стадий
цивилизации, – писал он. – После того,
как справедливость, при таком понимании ее, более не поддерживается силою
самим оскорбленным лицом, это последнее начинает требовать удовлетворения
при посредстве установленной власти.
Вопль о правосудии, обращенный к правителю, есть требование наказания, то
есть нанесения обиды… или же здесь
требуется вознаграждение, равносильное потере». По мере развития общества
«альтруистическое чувство справедливости» постепенно «принимает высшую
форму» [8, с. 11–28, 38, 40–41].

Требование удовлетворения социальных потребностей исходит от общества.
Становление уголовного судопроизводства как инструмента власти сопряжено
с необходимостью отстаивания справедливости. Не требование кары во имя
кары лежит в основе его возникновения,
а именно желание найти справедливость.
Исторически «наказание возникает сперва в форме частного вознаграждения лица
пострадавшего. С течением времени начинает карать и государство. Наказания,
налагаемые на преступников представителями государственной власти, сперва
имеют характер частных кар, т.е. выражаются в выкупе» [17, с. 67]. «Часть выкупа,
поступавшего в пользу обиженного, умаляется в своем значении и в конце концов
нисходит до простого вознаграждения за
понесенные вред и убытки; напротив вторая часть, взимаемая носителями государственной власти, возникшая именно
ради обеспечения общества от неурядиц,
порождаемых преступлениями, – писал
М. М. Абрашкевич, – преобразуется в такие меры, которые государство признает
наиболее пригодными для поддержания
порядка, развивается в целую систему
наказаний, возлагаемых уже от имени государства и в его интересах» [1, с. 13].
Требование справедливости, если
обратиться к истокам понятия, к русским духовным традициям, к российской
ментальности, стоит в одном синонимическом ряду с понятиями «правда»,
«истина». На совпадение значения слов
справедливость, правда, истина обращает внимание В. Даль [9, с. 60]. В своем
трактате «Письма о правде и неправде»
русский философ Н. К. Михайловский
писал: «… по-русски есть и еще более яркий пример совпадения разных понятий
истины и справедливости в одном слове
«правда». Можно по этому случаю сказать: как скуден, как жалок дух русского
народа, не выработавший разных слов
для понятий истины и справедливости!
Но можно также сказать: как велик дух
русского народа, уразумевший родствен-
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ность истины и справедливости, самым
языком свидетельствующий, что для него
справедливость есть только отражение
истины в мире практическом, а истина – только отражение справедливости
в области теории; что истина и справедливость не могут противоречить друг другу» [14, с. 384]. На не случайность совпадения двух значений в русском слове
«правда» – правда как объективная истина и правда как справедливость, обращает внимание В. В. Знаков, утверждая, что
это совпадение находило постоянные соответствия во многих идейных исканиях
на протяжении всего XIX в., а в первой
половине века стало своеобразным краеугольным камнем философской доктрины ранних славянофилов [10, с. 281].
Статья 52 в Пространной редакции
Русской Правды (по троицкому списку)
закрепляла правило: «Аже закупъ бежить
от господы… ко князю или къ судиямъ
обиды деля своего господина, то про то
не робять его, но дати емоу правдоу». Обращаясь к вопросам лексического толкования термина «правда», Л. В. Черепнин
из приведенного примера делает вывод
о том, что разновидностью юридического
использования этого слова было истолкование его как суда, то есть результата судебного разбирательства [20, с. 213–218].
Анализируя политические учения
России, И. А. Исаев и Н. М. Золотухина обращают внимание на особенности
учения славянофилов, их отношения
к праву и закону: «В отличие от Запада
в России… воспринимается не буквальный смысл правовой формы, а непосредственная очевидность существующей справедливости. «Даже само слово
«право, – пишут они ссылаясь на И. Киреевского, – было у нас неизвестно в западном его смысле, но означало только
справедливость, правду» [11, с. 239].
Невозможно не привести (уже в который
раз!) суждение, высказанное В. В. Кулыгиным:
«“Правда-справедливость”
изначально являлась одним из главных
архетипов славянско-русской уголовно-

правовой ментальности и продолжает
ею оставаться» [12, с. 179]. «В России до
сих пор живет убеждение, – утверждает
А. И. Солженицин, – что правда может
быть равноценным заменителем любых
законов: “Коли бы все жили по правде –
и законов не надо”» [18, с. 374–375].
Однако в современном мире оценка
справедливости строится прежде всего
на представлении о справедливых законах. Ожидания справедливости – одна из
составляющих правосознания: если они
удовлетворены, это порождает позитивное отношение к закону и суду, напротив,
неоправдавшееся ожидание порождает
нигилизм к праву, к закону, в целом к судебной власти. Всем известно утверждение Аристотеля о том, что «безусловно
справедливым может быть только равенство» [5, с. 528]. Справедливость и равенство неразделимы: справедливость
в ее изначальной сути есть не что иное,
как воздаяние равным за равное. Право
на справедливое и публичное разбирательство напрямую связано с понятием
равенства всех перед законом и судом. Но
законодатель не закрепил это важнейшее
демократическое начало в качестве принципа уголовного судопроизводства, зато
противопоставил ему раздел XVII Уголовно-процессуального кодекса «Особенности производства по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц»,
содержащий перечень «неприкасаемых»
и особый порядок привлечения их к уголовной ответственности. Едва ли подобная регламентация иммунитетов, плавно
перерастающих в систему привилегий,
отвечает конституционному требованию
о равенстве всех перед законом и судом, –
на это обстоятельство не раз уже обращалось внимание в научной литературе.
Достижение справедливости в уголовном судопроизводстве должно соответствовать определенному набору критериев. И если равенство всех перед законом
и судом – предпосылка справедливости,
а «справедливость есть только отражение истины в мире практическом», то, не
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мудрствуя лукаво, исходя из российских
духовных и исторических традиций, из
практики правоприменения, – обеспечение справедливости судебной защиты
требует прежде всего всесторонности,
полноты и объективности исследования
обстоятельств совершенного преступления, направленности всей процедуры на
установление истины по уголовному делу.
Состязательность же служит инструментом в исследовании обстоятельств уголовного дела, обеспечивая полноту, всесторонность и объективность исследования.
Состязательность – лишь общее условие
судебного разбирательства.
Часть 3 статьи 6 ЕКПЧ содержит набор минимальных гарантий прав обвиняемого, осуществление которых должно
обеспечить ему справедливое судебное
разбирательство. Этот мини-набор требований продиктован «заботой» о справедливости судебной защиты обвиняемого.
Но разве справедливость предусмотрена
законом только для обвиняемого?
В постановлении Конституционного
Суда РФ от 8 декабря 2003 г. «По делу
о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237,
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также
глав 35 и 39 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи
с запросами судов общей юрисдикции
и жалобами граждан» содержится ряд
требований, которым должно соответствовать судебное разбирательство, обеспечивающее справедливость судебной
защиты. В их перечень входят: установление на основе исследованных доказательств обстоятельств совершенного
преступления, в связи с которым было
возбуждено уголовное дело; правильная правовая оценка события преступления; установление конкретного вреда,
причиненного преступлением обществу
и отдельным лицам; определение действительной степени вины лица в совершении инкриминируемого ему деяния;
предоставленная обвиняемому и потерпевшему возможность довести до сведе-

ния суда свою позицию по существу дела
и изложить доводы, которые они считают
необходимыми для ее обоснования [14].
Иначе говоря, Конституционный Суд рассматривает обеспечение справедливости
судебной защиты, прежде всего, с точки
зрения доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Кроме
того, Суд обращает внимание на правильность правовой оценки события преступления. Но событие преступления лишь
один из элементов объективной стороны
состава преступления. Представляется,
что речь должна идти в целом о полном, всестороннем и беспристрастном
объективном исследовании всех обстоятельств дела, оцениваемых судом в соответствии с нормами уголовного права.
Иначе говоря, суд должен установить все
элементы состава преступления и дать им
соответствующую юридическую оценку.
Формулируя свою правовую позицию,
Конституционный Суд обращает внимание также на право обвиняемого и потерпевшего на доведение до сведения суда
своей позиции по существу дела и возможность его реализации. Право на доведение до сведения суда своей позиции
по существу дела, безусловно, – это важнейшее из прав, оговоренных как одно из
обязательных условий справедливости судебной защиты Международным пактом
о гражданских и политических правах
(п. 3 (е) ст. 14) и Европейской конвенцией
(п. 3 (d) ст. 6), однако при этом не упоминаются иные, не менее важные права названных участников процесса. Но очевидно, что справедливость как требование,
обращенное к правосудию, достигается
только в случае полной реализации всех
прав обвиняемого и потерпевшего. Подчеркнутость Конституционным Судом
РФ значимости одного из прав не должна
быть понимаема в узком смысле.
Вопрос о назначении уголовного судопроизводства, закрепленном в ст. 6
УПК РФ как целеполагающем направлении уголовно-процессуальной деятельности, до сих пор остается дискуссион-
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ным. Ряд ученых толкуют это положение
закона как неудачную формулировку задач уголовного процесса или считают, что
формулировка статьи искажает истинные
цели уголовной юстиции [2, с. 7]. По
мнению Э. Ф. Побегайло, «ограничение
назначения уголовного судопроизводства лишь решением задач, сформулированных в ст. 6 УПК РФ (несмотря на
их бесспорную важность!), означает
извращение истинного содержания публичных интересов в рассматриваемой
сфере» [3, с. 26]. И. Б. Михайловская
видит уязвимость формулировки закрепленного в законе назначения уголовного
судопроизводства в том, что законодатель
неверно избрал «последовательность перечисления «объектов защиты»», утверждая, что «центральной характеристикой
процессуальной формы являются положение обвиняемого и средства, которые
могут быть использованы для установления его виновности» [13, с. 115]. Признание права потерпевшего на защиту одной
из приоритетных целей уголовного судопроизводства до сих пор воспринимается
неоднозначно. Вместе с тем, формулируя
назначение (цель) уголовного судопроизводства, законодатель должен был оговорить и необходимость защиты интересов
общества и государства.
Соотношение понятий «цель» и «назначение» определено толковыми словарями, они вполне употребимы в одном
лексическом ряду, и спор о разграничении этих понятий уводит от более значимых вопросов. Главное заключается
в том, что содержание ст. 6 УПК РФ,
определяющей назначение уголовного
судопроизводства, приблизило нас к пониманию того, что смысл уголовно-процессуальной деятельности заключается
прежде всего в защите прав тех, кто стал
жертвой преступного посягательства.
Очевидно, что обращение к государству за защитой нарушенных прав, законных интересов, дает надежду на восстановление этих прав, на справедливость.
Между тем проблемы обеспечения прав

потерпевшего касаются целого круга вопросов. Так, уголовно-процессуальный
закон, допуская возможность оказания
квалифицированной юридической помощи потерпевшему, вместе с тем не разрешает вопросов процедурного характера,
связанных с приглашением или назначением адвоката. Нередко это право потерпевшего на практике ему вообще не
разъясняется. Прекращение уголовного
дела, по сути, оставляет потерпевшего
без надежды на возмещение причиненного преступлением вреда: не разрешен
вопрос о форме осуществления контроля
за возмещением вреда, причиненного
потерпевшему. Позиция потерпевшего
практически не учитывается при прекращении уголовного дела. До сих пор
не разрешимой представляется проблема доступа к правосудию в ситуациях,
связанных с приостановлением производства по уголовному делу. В не менее
трудном положении оказывается потерпевший в случае отказа государственного
обвинителя от обвинения. Суд в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ в подобной
ситуации обязан прекратить уголовное
дело или уголовное преследование, не
учитывая мнения потерпевшего.
Безусловно, в сфере уголовного судопроизводства должна быть обеспечена
защита прав и подозреваемого и обвиняемого, как собственно и всех других
участников уголовного судопроизводства. И если право, как объективная категория, есть форма выражения равенства
и справедливости, то уголовное судопроизводство как вид правоохранительной
деятельности должно быть соответственно направлено на достижение справедливости в ходе реализации норм материального и процессуального права. Подобные
ожидания должны быть реализованы
в рамках осуществления судебной защиты и для потерпевшего.
Назначение уголовного судопроизводства должно включать требование
справедливости не только применительно к наказанию виновного, но стоять
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вровень с основным требованием, направленным на защиту прав потерпевшего, прав человека, вовлеченного в орбиту уголовно-процессуальных отношений,
интересов общества и государства. Назначение уголовного судопроизводства
должно включать требование справедливого и беспристрастного рассмотрения
и разрешения уголовного дела. Справедливость в уголовном судопроизводстве
должна быть обращена, исходя из назначения уголовного судопроизводства, не
только и не столько в сторону обвиняемого, сколько – в сторону потерпевшего.
Потерпевший обращается к государству
в поисках справедливости, и государство
в первую очередь обязано обеспечить его
права и законные интересы в силу того,
что не сумело оградить человека от преступного посягательства.
Справедливость в уголовно-процессуальном законе должна быть определена
не только как требование, обращенное
к приговору, она должна быть внутренне
присуща и иным решениям, затрагивающим права и законные интересы участников уголовного судопроизводства.
Это требование равным образом должно
распространяться и на иные итоговые
решения по уголовному делу, на постановления, определяющие статус субъекта
уголовно-процессуальных отношений, на
решения, направленные на применение
мер уголовно-процессуального принуждения, на решения, касающиеся разрешения ходатайства и пр.
Справедливость как всеобщее требование должно распространяться в целом
и на процедуру, осуществляемую при
производстве по уголовному делу. Справедливость процедуры обеспечивается
требованием соблюдения процессуальной формы, а это прежде всего означает
надлежащее исполнение обязанностей
властными субъектами уголовного процесса. Но надлежащее исполнение обязанностей требует их четкой и последовательной регламентации. И это еще одна
из серьезных проблем уголовного судо-

производства. Так сложилось, что регламентация обязанностей субъектов уголовно-процессуального права, обладающих
властными полномочиями, включая и суд,
лишена четкой определенности и логической последовательности [7, с. 284–287].
Между тем, обращаясь к истории российского уголовного процесса, видно,
что действовавшие в конце ХIХ столетия
судебные уставы: Устав уголовного судопроизводства, Учреждения судебных
уставов, Устав о службе гражданской четко определяли обязанности, относящиеся
к отправлению судебной деятельности.
Это равным образом относилось как к соблюдению правил судопроизводства, так
и поддержанию внешнего достоинства
власти. И. Я. Фойницкий разграничивал
круг этих обязанностей следующим образом: «Обязанности, к отправлению судебной деятельности относящиеся, суть формальные и материальные. Первые состоят
в точном соблюдении правил делопроизводства, порядок судебной деятельности
определяющих; нарушением их является медленность и вообще уклонение от
исполнения законных обязанностей…
Материальные обязанности состоят в доставлении правосудия населению; их нарушением являются неправосудие, превышение власти и отказ в правосудии».
Правда, сравнивая систему обязанностей
должностных лиц судебного ведомства,
действующую в России, с подобными системами обязанностей, существовавших
в странах Западной Европы, в частности
Франции, Австрии, И. Я. Фойницкий называл российскую систему весьма неудачной [19, с. 240, 242]. Тем не менее,
обязанности эти обеспечивались соответствующими мерами ответственности,
ибо обязанность, необеспеченная мерами
воздействия в случае ее ненадлежащего
исполнения, – ничто.
С.С. Алексеев, анализируя вопросы
содержания правоотношения, утверждает: «Долженствование, характеризующее
содержание юридической обязанности,
выражается в мере необходимого пове-
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дения. Лицо обязано не вообще, а строго
в очерченных пределах. При этом нормы
права устанавливают точные границы
должного поведения». Ученый обращает
внимание на недопустимость смешения
обязанности и долженствования, которое
выражает «необходимость поведения в
смысле закономерности» [4, с. 367–368].
Очевидно, что осуществление требования полноты, всесторонности и объективности исследования обстоятельств дела и
установление истины по делу дает равный
шанс и обвиняемому и потерпевшему на
справедливый исход дела, при условии
полной реализации их прав как участников процесса. Критерии справедливости
известны, они не надуманны, они – естественный продукт развития уголовного судопроизводства. Вместе с тем совершенно
понятно, что неукоснительное выполнение этих требований возможно только в
том случае, если законодатель закрепит за
властными субъектами уголовного судопроизводства (в том числе и за судом) соответствующие обязанности, обеспечивающие реальность их воплощения.
Конечно, наивно полагать, что само
по себе введение справедливости в качестве элемента назначения (цели) уголовного судопроизводства в предлагаемом варианте и тем самым улучшенная
формулировка назначения уголовного
судопроизводства, а также закрепление
всесторонности, полноты и объективно-

сти исследования обстоятельств уголовного дела, равенства всех перед законом
и судом в качестве принципов, мгновенно
разрешат все проблемы уголовного судопроизводства. И все же пусть наш наивный ученый мир подогревает лучик надежды на то, что предлагаемые новеллы
– один из вариантов позитивного вклада в
совершенствование уголовного судопроизводства, и это лучше, чем «безучастное ожидание минимального результата,
случившегося естественным порядком
вещей…», как весьма иронично подметил А.И. Бойко, выдвинув в науке лозунг:
«Чем выше цели социума, тем вероятнее
более высокий результат» [6, с. 31]. Возможно, более четко сформулированные
требования закона будут целенаправленно напоминать властным субъектам,
принимающим решения, о том, что потребность в справедливости относится
к важнейшим духовно-этическим потребностям человека, что потребность
диктует мотивацию поступка, что несправедливость вызывает обиду, возмущение, толкает на борьбу за восстановление
справедливости, что, требуя восстановления справедливости, человек защищает
свои права и законные интересы. Именно
поэтому справедливость как потребность
должна учитываться во всех сферах деятельности, сопряженных с принятием решений, вторгающихся в права и законные
интересы человека.
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