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relevant rules determined the general proceedings at the institution of a criminal case. At the same time, the article 
focuses on certain proceedings, which, in the author’s opinion, are complicated by the lack of legal relations regulation 
between the participants in the verification of the crime report and their legal status. In order to address the problems 
outlined in the article, further improvement of the regulatory framework for the proof procedure at the stage of 
institution of a criminal case, illustrated by the positive aspects found in laws of criminal procedure of Russia and 
Belorussia, has been proposed.

Keywords: institution of a criminal case, proceedings, procedural status, participants in the criminal case, 
statutory regulation.

УДК 343.17

А.А. Шульга, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин и судебных экспертиз Донецкого юридического 
института МВД Украины
(е-mail: shulgadon1@yandex.ru)

МЕСТО СПРАВЕДЛИВОСТИ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Исследуется место принципа справедливости в системе принципов уголовного производства. Рассма-
триваются нормы частного обвинения через призму принципа справедливости. Вносятся предложения 
относительно дополнений к действующему уголовно-процессуальному законодательству. 

Ключевые слова: принципы, положения уголовного производства, частное обвинение, уголовный про-
цесс, уголовное производство.

Еще с древних времен человек стремился к справедливости. Справедливость как категория 
философская обычно была своеобразной составляющей каких-либо социальных, экономических, 
политических или правовых взаимоотношений. Ради справедливости люди неуклонно придер-
живались обычаев, традиций, разрабатывали определенные правила, законы, определяли права 
и уважали свободы. Сегодня справедливость осмысливается сквозь призму права, философии, 
политики, науки, морали и религии [1].

Особое значение справедливость приобретает в процессе реализации задач уголовного про-
цесса и формирования его принципов, что является достаточно важным фактором для объек-
тивного расследования и судебного рассмотрения материалов уголовного производства. Таким 
образом, вопрос феномена справедливости сегодня является достаточно актуальным. 

В свете высказанной точки зрения следует рассмотреть исключительную важность спра-
ведливости как основного критерия принятия уголовно-процессуальных решений и как необхо-
димость введения этой философской категории в систему принципов уголовного процесса. 

Сегодня проблемам справедливости в уголовном процессе уделяют внимание ученые-про-
цессуалисты: Л.М. Аширова, А.В. Арендаренко, И.Л. Беспалько, С.М. Зеленский, О.А. Кучинская, 
П.А. Лупинская, Т.М. Москалькова, А.Е. Скакун, В.Т. Тертишник, В.Ф. Усенко и др. Их вклад в раз-
работку стратегии усовершенствования нравственно-этического содержания норм уголовного 
процесса является очень существенным, но этот вопрос остается актуальным и нуждается в по-
стоянном совершенствовании.

Философское понимание справедливости определяется как понятие о должном, которое со-
держит в себе требование соответствия деяния и воздаяния. В правовом понимании справедли-
вость рассматривается как самый распространенный содержательный критерий действитель-
ности позитивного права [2].

Важную роль справедливость играет в сфере уголовного процессуального производства, 
особенно там, где принцип верховенства права является главенствующим и гарантирует спра-
ведливое применение уголовного процессуального закона к тем лицам, чьи деяния подлежат 
правосудию. И это очень важно, так как если лицо, совершившее преступление, избегает спра-
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ведливого наказания, то на смену закону чаще всего приходит самоуправство (самосуд) [3]. 
В подтверждение сказанному М. Сорока отмечает, что сегодня многие правонарушители уходят 
от ответственности благодаря своей принадлежности к определенным социальным слоям – так 
называемым «мажорам» [4]. В уголовном процессе рычагами справедливости выступают только 
его принципы, однако самого принципа справедливости Уголовно-процессуальный кодекс Укра-
ины (УПК Украины) не содержит. Впрочем, это и не удивляет, ведь существующая в УПК Украины 
состязательная система существенно усилилась элементом частного обвинения, которое может 
характеризовать ее как исковую, но с элементами публичности. Именно этим сегодня характе-
ризуется справедливость в уголовном процессе Украины. 

Любая система уголовного производства может быть справедливой, но только в обществе, 
имеющем, достаточно высокий уровень самосознания и социального паритета. 

Попытаемся определить проблемы реализации принципа справедливости на примере анали-
за норм УПК Украины, которые регламентируют производство по материалам частного обвине-
ния. Эти нормы были выбраны неслучайно: они лучше всего характеризуют сущность современ-
ного искового уголовного процесса [5]. Анализ ст. 477 УПК Украины свидетельствует о том, что 
определенные положения указанной нормы предоставляют правонарушителю законные, а зна-
чит и «справедливые» основания избегать наказания, что идет вразрез с нормами, заложенными 
в ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод [6], и ст. 7 Закона Украи-
ны «О судоустройстве и статусе судей» [7]. Например, ч. 1 ст. 477 УПК Украины предусматривает 
частную форму обвинения по ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телес ное повреждение без 
отягчающих обстоятельств), ст. 152 УК (изнасилование без отягчающих обстоятельств) и др. 

Ч. 2 ст. 477 УПК Украины предусматривает частную форму обвинения по ч. 2 ст. 122 УК (умыш-
ленное средней тяжести телесное повреждение при отягчающих обстоятельствах), ст. 128 УК 
(неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), ч. 2 ст. 152 УК (изнасилова-
ние, совершенное повторно или лицом, которое ранее совершило какое-либо из преступлений, 
предусмотренных ст. 153–155 УК) и др.

Теперь проанализируем, какую же потенциальную угрозу уклонения от справедливого на-
казания правонарушителей несут в себе нормы ст. 477 УПК Украины. Ч. 1 ст. 469 УПК Украины де-
кларирует, что соглашение о примирении может быть заключено по инициативе потерпевшего, 
подозреваемого или обвиняемого. Договоренности относительно соглашения о примирении мо-
гут проводиться самостоятельно потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым, защитником 
и его представителем или с помощью другого лица, личность которого заранее согласована со 
сторонами уголовного производства (кроме следователя, прокурора или судьи). Ч. 3 ст. 469 УПК 
декларирует, что соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняе-
мым может быть заключено по производствам относительно уголовных проступков, преступле-
ний небольшой или средней тяжести и в уголовном производстве в форме частного обвинения.

В ч. 5 ст. 469 УПК Украины идет речь о том, что заключение соглашения о примирении или 
признании виновности может инициироваться в любой момент после сообщения лицу о подо-
зрении и выхода суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

Из сказанного следует, что по тем уголовным правонарушениям, которые перечислены в ч. 1 
ст. 477 УПК Украины, подозреваемый или обвиняемый может на законных основаниях догова-
риваться с потерпевшим относительно соглашения о примирении. Но возникает вопрос: всегда 
ли такое соглашение с точки зрения общественной морали будет нравственно допустимым или 
законным? Ведь действующий уголовный процессуальный закон не предоставляет гарантий 
потерпевшему относительно изоляции от негативного влияния со стороны защиты (шантаж, 
зависимость, угрозы).

В ч. 2 ст. 477 УПК Украины перечислены более квалифицированные уголовные правонаруше-
ния, однако если они совершаются супругами в отношении друг друга, то закон также позволя-
ет им договариваться о прекращении уголовного производства. Практика знает много случаев, 
когда семейные деспоты, пользуясь неписаными традициями домостроя, держат в страхе членов 
семьи, что практически делает невозможным привлечение к ответственности домашнего тирана 
[8, с. 110–111]. Например, именно об этом шла речь на совместном заседании экспертов Европей-
ского союза и судей Высшего Специализированного Суда Украины 9–13 февраля в 2015 г. [9]. 

В случаях ч. 3 ст. 477 УПК Украины ситуация является еще более неопределенной. Содержание 
этой нормы предусматривает возможность уклонения от наказания за совершение достаточно 
опасных преступлений, и здесь существенно расширен перечень лиц, которые могут воспользо-
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ваться нормами, предусматривающими соглашение о примирении. Так, другими близкими род-
ственниками, членами семьи согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 УПК Украины кроме мужа и жены могут быть 
отец, мать, отчим, мачеха и другие близкие родственники, и не факт, что все они живут под одной 
крышей и поддерживают дружеские семейные отношения. В правоохранительной практике име-
ется много случаев, когда преступления совершаются именно этими категориями лиц [10]. 

Кстати, ч. 3 ст. 477 УПК Украины указывает на то, что почти все части ст. 185 УК Украины могут 
быть рассмотрены в форме частного обвинения, кроме кражи, совершенной организованной груп-
пой. Считаем, что в свете тех преобразований, которые происходят сегодня в Украине, такое толко-
вание указанных норм является недопустимым. Ведь согласно нормам, регламентирующим поря-
док частного обвинения, лица, которые совершают фактически тяжкие преступления, могут легко 
избежать ответственности путем принуждения пострадавшего к соглашению о примирении. 

В заключение отметим, что в данном случае существует угроза нивелирования в уголовном 
производстве принципом законности принципа справедливости. Здесь законность выступает 
тем бюрократическим фактором, который дает право недобросовестным участникам уголовно-
го производства совершать действия, которые вроде бы и не запрещены законом, но с нрав-
ственной стороны не воспринимаются обществом как справедливые. В этом случае принцип 
справедливости мог бы быть не столько процессуальным принципом, сколько нравственным 
фактором, незаменимым в уголовном процессе, ведь через него должны быть профильтрова-
ны механизмы реализации всех принципов уголовного производства. Пытаясь компенсировать 
справедливость законностью, законодатель в ст. 8 нового УПК Украины предусмотрел принцип 
верховенства права, посчитав, что он способен реализовать в уголовном производстве нормы 
нравственности. По этому поводу С.М. Зеленский в своей работе отмечает, что обеспечение спра-
ведливости уголовного производства имеет решающее значение для обеспечения Конститу-
ционного принципа верховенства права [11, с. 99]. Но такая точка зрения является достаточно 
спорной и, на наш взгляд, не отвечает действительности. С. Бреус правильно отмечает, что даже 
Конституционный Суд Украины в п. 1 решения от 2 ноября 2004 г. обратил внимание на то, что 
принцип верховенства права хотя и содержит более нравственную, нежели процессуальную со-
ставляющую, но все же носит декларативный характер, что не отвечает сути принципа верховен-
ства права [12]. И с этим трудно не согласиться, ведь принцип верховенства права прежде всего 
обеспечивает в уголовном процессе реализацию принципа законности, но не нравственности. 
Неслучайно А. Портнов отмечает, что в странах континентального права принцип верховенства 
права имеет выражение верховенства закона в силу доминирования юридического позитивизма. 
Следовательно преобладает принцип законности, который основывается на понимании спра-
ведливого закона [13, с. 65]. И это, по нашему мнению, является верным. По мнению М.В. Кравчу-
ка, термин «право» является разносторонним. Во-первых, под правом понимают систему норм, 
которые издает государство (позитивное право). Во-вторых, это система идей, представлений о 
том, каким должно быть позитивное право (естественное право). В-третьих, это установленная 
правовая возможность конкретного субъекта (субъективное право). В-четвертых, им определя-
ются явления этического, морального характера [14, с. 101]. В данном случае в уголовном про-
цессе право понимается как система норм, которые издает государство (позитивное право), – это 
совокупность закрепленных Конституцией Украины, действующими международными догово-
рами, согласие на обязательность которых подтверждена Верховной Радой Украины и законами 
Украины, правовых норм, которые регулируют порядок деятельности органов расследования, 
прокуратуры и суда во время уголовного производства относительно расследования уголовных 
проступков и преступлений [15]. А если это так, то о каких моральных нормах может идти речь 
в строго формальном уголовном процессуальном законе? В данном случае принцип верховен-
ства права в украинском уголовном процессуальном законодательстве предусматривает толь-
ко верховенство тех нормативных правовых актов, которые называются законами или имеют 
их силу, т. е. формально обязательных актов обеспечения уголовного производства на уровне 
международно-правовых стандартов. Безусловно, принцип верховенства права в уголовном 
производстве Украины учитывает и решения Европейского суда по правам человека, которые 
отличаются не только правовым позитивизмом (формализмом), но и наличием естественного, 
субъективного права, в частности нормами нравственности и этики, чего в уголовном производ-
стве Украины почти нет. Решения отечественных уголовных судов по результатам рассмотрения 
материалов уголовного производства носят сугубо формальный характер и являются достаточ-
но забюрократизированными. В разд. 5 действующего УПК Украины (Судебное производство 
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по пересмотру судебных решений) даже не содержится нормы, которая бы регламентировала 
порядок обращения в Европейский суд по правам человека после того, как человек прошел все 
судебные инстанции по обжалованию судебных решений национального суда. 

Заканчивая рассмотрение данной статьи, следует определиться с теми предложениями, ко-
торые необходимо учесть во время реформирования не только Уголовно-процессуального за-
кона Украины, но и всей судебной системы.

Во-первых, следует признать, что принцип справедливости в уголовном производстве – не 
столько процессуальный принцип, сколько нравственный фактор, который очень нужен уголов-
ному процессу, ведь через него должны быть профильтрованы механизмы реализации не толь-
ко всех принципов уголовного производства, но и принятия решений по результатам оценки 
доказательств.

Во-вторых, принцип справедливости следует рассматривать только через призму естествен-
ного, субъективного права, норм нравственности и этики. В данном случае этот принцип не сле-
дует рассматривать сквозь призму позитивного права.

В-третьих, в разд. 5 УПК Украины следует внести гл. 35, которая регламентировала бы по-
рядок обращения в Европейский суд по правам человека.
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PLACE IN THE SYSTEM OF JUSTICE PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEDURE
In the article the place of principle of justice is examined in the system of positions of criminal production. 

The norms of private prosecution are examined through the prism of principle of justice. Suggestions are made in 
relation to adding to the current Criminal judicial legislation. 
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