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Аннотация. Право на доступ к правосудию является важным атрибутом демократического 
общества. Проблематика доступности уголовного правосудия широко известна отечествен-
ной уголовно-процессуальной науке, при этом спектр элементов, выделяемых учеными 
в содержании упомянутой категории, достаточно обширен. Представляется, что эффектив-
ность реализации доступа граждан к правосудию зависит в том числе от того содержания, 
которое вкладывается в данное понятие, в связи с чем представляется важным выделение 
наиболее значимых элементов доступа к уголовному правосудию. В статье анализируются 
позиции ученых относительно содержания доступа к правосудию, и с использованием мето-
дов интеллектуальной схемотехники предлагается логическая схема, позволяющая выделить 
его сущностные аспекты и связи между ними. Применены общенаучные универсальные 
когнитивные инструменты: анализ научной литературы и метод двухуровневой триадиче-
ской дешифровки базовой категории, являющийся инструментом категориально- системной 
методологии. Выводы: доступ граждан к уголовному правосудию предполагает такую 
организацию производства по уголовному делу, которая при стремлении к минимизации 
юридических процедур, судебных сроков и судебных издержек обеспечивала бы гарантии 
обращения граждан за защитой своих прав, получение ими квалифицированной юридической 
помощи и исполнения принятого по делу решения в условиях должного информирования 
гражданина о его правах, способах защиты и ходе дела. Разработанная схема представляет 
собой категориальный аппарат для дальнейшего комплексного исследования предметной 
области, в частности, механизма обеспечения доступа граждан к уголовному правосудию.
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триадическая дешифровка

Для цитирования: Задорожная В. А. Основные элементы доступа к уголовному правосудию: 
конструирование категориальной схемы // Правопорядок: история, теория, практика. 2021. 
№ 4 (31). С. 106–112.

Scientific article
Zadorozhnaya V. A.

BASIC ELEMENTS OF ACCESS TO CRIMINAL JUSTICE: 
CREATING A CATEGORICAL SCHEME

Vera A. Zadorozhnaya
South Ural State University (NRU), Chelyabinsk, Russia 

verum_z@mail.ru, ORCID 0000-0003-0001-2661

Abstract. The right of access to criminal justice is an essential feature of any democratic society 
and its implementation depends on what is considered by its content. The problem of access to 
criminal justice is widely known to Russian criminal procedure and researchers distinguish many 
elements in its content, therefore it is necessary to highlight the most significant of them. The 
article analyzes the positions of scientists about the content of access to criminal justice and, using 
categorical and system methodology offers a logical scheme demonstrating its essential aspects 
and connections between them. The logical scheme of access to criminal justice helps reflect its 
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main elements: 1) guaranteed appeal of individuals to law enforcement agencies and the court, 
legal assistance, execution of the court decision; 2) informing individuals about their rights, ways 
to protect them, and the course of the case; 3) minimization of legal procedure, court terms, and 
legal costs. The developed scheme is a categorical apparatus for further comprehensive research 
of the subject area, in particular, the mechanism of access of citizens to criminal justice.
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Введение
Эффективность уголовного судопроиз-

водства, реализация его назначения, защита 
охраняемых законом прав и интересов граж-
дан обусловлены доступностью правосудия 
для всех лиц, независимо от их правового по-
ложения, характеристик личности, ресурсов 
и возможностей. Доступ к правосудию как 
уголовно-процессуальная категория стано-
вился предметом исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых; значительную 
роль в его понимании сыграла правопри-
менительная практика Европейского суда 
по правам человека (далее —  ЕСПЧ). В целом 
сформулированные в науке элементы доступа 
к правосудию, гарантии и условия его реали-
зации применимы для любого типа судопро-
изводства, однако уголовный процесс имеет 
свои особенности: обязательное (за исключе-
нием дел частного обвинения), детально ре-
гламентированное и, как правило, длительное 
досудебное производство, результаты которо-
го обусловливают содержание судебного раз-
бирательства и саму его возможность (в слу-
чае прекращения уголовного дела на стадии 
предварительного расследования судебный 
процесс не проводится). С другой стороны, 
уголовное судопроизводство, в отличие от, 
например, гражданского, не применяет ин-
ститут медиации (прекращение уголовных 
дел частно-публичного и публичного обви-
нения в связи с примирением сторон —  право, 
а не обязанность органов уголовного пресле-
дования). Проведенное исследование опирает-
ся на специфику доступа к правосудию в уго-
ловном судопроизводстве.

Единой общепринятой трактовки поня-
тия доступа к правосудию на текущий мо-
мент в отечественной и зарубежной лите-
ратуре не выработано. Отдельные элементы 
содержания доступа к правосудию форму-
лируются в законодательстве, судебных ре-
шениях, официальных разъяснениях иреко-
мендациях, научной литературе. Так, ЕСПЧ 
установил, что право на доступ к правосудию 
есть возможность инициировать судебное 

производство1, а впоследствии конкретизи-
ровал, что его нарушением следует призна-
вать запрет или препятствия для возбуж-
дения уголовного дела, обращения в суд, 
чрезмерно высокий размер пошлины, невоз-
можность получения бесплатной юридиче-
ской помощи при сложной процедуре обра-
щения с иском2.

Комитет министров Совета Европы 14 мая 
1981 г. принял Рекомендацию № R (81) 7 «Ме-
ры, способствующие доступу к правосудию» 
(Measures facilitating access to justice), которая 
обращает внимание на следующие принци-
пиальные положения: 1) информирование 
общественности о местонахождении и ком-
петенции судов, а также о порядке подачи до-
кументов и защиты гражданами своих прав 
(включая процессуальные требования к до-
кументам, порядок, сроки и способы их пред-
ставления, информацию о пошлинах); 2) упро-
щение правил участия граждан в судебном 
процессе (гражданин не должен быть принуж-
даем обратиться к адвокату, если он желает 
самостоятельно вести свое дело, в то же вре-
мя в случае необходимости помощь адвоката 
должна быть ему предоставлена; процессуаль-
ные документы должны составляться в про-
стой форме и быть написаны понятным для 
широкой общественности языком; лицам, не-
способным говорить или понимать язык судо-
производства, должен быть предоставлен пе-
реводчик); 3) ускорение разбирательства дела 
(в том числе за счет исключения ненужных 
процедурных сложностей, повышения квали-
фикации персонала суда, оптимизации проце-
дуры исполнения судебных решений); 4) оп-
тимизация судебных издержек (устранение 

1 Постановление ЕСПЧ от 21.02.1975 г. «Голдер 
(Golder) против Соединенного Королевства», жалоба 
№ 4451/70 // Европейский суд по правам человека. 
Избранные решения. Т. 1. Москва : Норма, 2000. С. 39–80.

2 Постановление ЕСПЧ от 9 октября 1979 г. по делу 
«Эйри против Ирландии» (жалоба № 6289/73) [рус. 
(извлечение), англ.] // Европейский суд по правам чело-
века. Избранные решения. Т. 1. Москва : Норма, 2000. 
С. 271–287.
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ненужных пошлин, контроль за гонорарами 
адвокатов и экспертов, возмещение разумных 
расходов проигравшей стороной); 5) приме-
нение особых (сокращенных) процедур по не-
сложным делам1.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в вопросах обеспечения доступа по-
терпевших к правосудию указывает на не-
обходимость своевременной защиты прав 
и законных интересов участвующих в деле 
лиц, обязанность органов предварительно-
го расследования при выявлении признаков 
преступления возбуждать уголовные де-
ла, осуществлять от имени государства уго-
ловное преследование по делам публичного 
и частно-публичного обвинения, обеспечивая 
тем самым неотвратимость ответственности 
виновных и защиту прав лиц, пострадавших 
от преступлений2, а нарушение доступа к пра-
восудию видит в том числе в ограничении до-
ступа обвиняемого и его защитника к матери-
алам уголовного дела, нарушении разумных 
сроков судебного разбирательства3.

Применительно к уголовному судопро-
изводству в науке выделяют следующие 
компоненты доступа к правосудию: 1) бы-
строе и беспрепятственное обращение в суд 
и органы предварительного расследования; 
2) непосредственное участие в судебном раз-
бирательстве дела независимым и беспри-
страстным судом; 3) получение в судебном 
порядке восстановления всех нарушенных 
прав и компенсации вреда, причиненного пре-
ступлением; 4) обжалование в суд любых не-
законных действий (бездействия) органов 
и должностных лиц, участвующих в осущест-
влении уголовного судопроизводства 5) по-
лучение квалифицированной юридической 
помощи на всех стадиях уголовного процес-
са, и содействия в реализации прав участни-
ка уголовного судопроизводства со стороны 

1 Measures facilitating access to justice: Recommendation 
No. R (81) 7 adopted by the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on 14 May 1981 and Explanatory 
Memorandum, http://www.euromed-justice-iii.eu/document/
coe-1981-recommendation-n%C2 %BA-r-81-7-committee-
ministers-member-states-measures-facilitating (дата обра-
щения: 18.10.2021).

2 По жалобе гражданина Суслова Олега Борисовича 
на нарушение его конституционных прав ч. 1, 6 и 7 ст. 148 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда РФ от 12 марта 
2019 г. № 578-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2019. № 3.

3 По делу о проверке конституционности положе-
ний ч. 3–7 ст. 109 и ч. 3 ст. 237 УПК РФ в связи с жалобой 
гражданина С. В. Махина : постановление Конституци-
онного суда РФ от 16 июля 2015 г. № 23-П // Собрание 
законодательства РФ. 2015. № 30. Ст. 4660.

суда; 6) получение копий всех процессуаль-
ных актов, принимаемых в ходе производства 
по уголовному делу, касающихся конкретно-
го участника процесса, а также окончатель-
ного мотивированного решения по уголов-
ному  делу; 7) рассмотрение уголовного дела 
в разумные сроки; 8) обжалование в выше-
стоящие судебные инстанции правосудности 
итогового судебного решения по уголовному 
делу; 9) полное исполнение судебного реше-
ния по уголовному делу [1, с. 91].

В качестве гарантий обеспечения права 
на доступ к правосудию выделяют: 1) процес-
суальные (отсутствие ограничений на обра-
щение с заявлением о преступлении, порядок 
их рассмотрения и разрешения); 2) органи-
зационно-технические (создание судебной 
системы, в которой суды, особенно низового 
звена, находятся в территориальной близости 
от заявителей, обеспечивая возможность об-
ращения в суд и участия в судебном разбира-
тельстве; установление различных способов 
обращения в суд или правоохранительные ор-
ганы: лично, по почте, посредством направле-
ния электронного документа); 3) материаль-
ные (отсутствие государственной пошлины 
за обращение в суд либо ее посильный для 
граждан размер, возможность отсрочки, рас-
срочки или освобождения от государствен-
ной пошлины, отсутствие платы за получение 
копий судебных решений, отнесение на счет 
федерального бюджета значительной части 
расходов, связанных с осуществлением су-
допроизводства, таких как заработная плата 
сотрудников правоохранительных органов, 
судов, денежного вознаграждения, выплачи-
ваемого присяжным заседателям; недопусти-
мость возложения оплаты труда переводчика 
на лицо, не владеющее языком судопроизвод-
ства или владеющее им в недостаточной сте-
пени) [3, с. 155–156].

Доступ к уголовному правосудию явля-
ется предметом значительного количества 
зарубежных исследований, в которых боль-
шинство ученых используют понятие до-
ступ к правосудию (access to justice) как об-
щеизвестное без дополнительных пояснений. 
В основном исследователи сосредоточены 
на отдельных проблемах доступа к уголов-
ному правосудию таких, как характеристика 
международного и национального законода-
тельства в контексте доступа к правосудию 
[7; 10; 14]; проблемы с обеспечением права 
на юридическую помощь в разных странах 
[6; 9; 12; 14]; деятельность адвокатов и про-
куроров по обеспечению доступа к правосу-
дию [8; 13]; доступ к правосудию для опреде-
ленных категорий граждан [9; 11] и прочих.
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Предлагаемые определения доступа к пра-
восудию, характеристики его содержания, га-
рантии реализации не являются взаимоисклю-
чающими или некорректными; в то же время, 
спектр элементов, выделяемых учеными в со-
держании доступа к правосудию, достаточно об-
ширен в связи с чем представляется важным вы-
деление наиболее значимых его характеристик.

Методы
Продуктивным методом для достиже-

ния поставленной цели могут служить об-
щенаучные научные методы, входящие 
в категориально-системную методологию. 
В предлагаемой работе рассматриваемый ме-
тодологический подход реализуется методом 
двухуровневой триадической дешифровки 
базовой категории. Данный метод позволяет 
выявить комплекс наиболее существенных 
качеств в объекте исследования. Двухуров-
невая триадическая дешифровка является 
развернутой моделью объекта и может слу-
жить основой для конструирования развер-
нутого определения категории, его именую-
щей. Данный метод применяется в следующей 
последовательности: 1) выбор базовой ка-
тегории, именующей объект исследования; 

2) формирование набора категорий и понятий, 
описывающих объект; 3) выбор трех дешиф-
рующих категорий первого уровня, в совокуп-
ности наиболее полно и точно отображающих 
сущность, природу объекта; расположение 
их в последовательности, отражающей зако-
номерность их возникновения (формирова-
ния) в объекте; 4) выбор трех триад дешиф-
рующих категорий второго уровня, каждая 
из которых в совокупности наиболее пол-
но и точно отображает содержание соответ-
ствующей дешифрующей категории первого 
уровня; расположение их в определенной по-
следовательности; 5) анализ и описание по-
лученной модели объекта [2, с. 173–174].

Описание исследования
Доступ к уголовному правосудию —  это 

основная категория, содержание которой 
предстоит раскрыть, выделив три наиболее 
важные категории, раскрывающие его содер-
жание, и расшифровать каждую из этих ка-
тегорий с еще тремя. Набор категорий и по-
нятий, описывающих доступ к правосудию, 
заимствован из научной литературы, зако-
нодательства и судебной практики. Полу-
ченная логическая схема представлена ниже:
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В качестве начальной категории выбрана 
категория Гарантия, поскольку доступ к уго-
ловному правосудию начинается с гаранти-
рованной возможности беспрепятственного 
обращения в компетентные органы в связи 
с совершенным преступлением. Это исход-
ный элемент, без которого доступ к уголов-
ному правосудию невозможен. Гарантия бес-
препятственного обращения гражданина как 
элемент доступа к уголовному правосудию 
подразумевает территориальную близость 
места, куда можно обратиться очевидцу или 
потерпевшему от преступления, удобный ре-
жим его работы для физических лиц и органи-
заций, удобную форму обращения и ее вариа-
тивность (лично, по телефону, почтой, через 
сеть Интернет). Беспрепятственное обраще-
ние относится и к обжалованию действий 
и решений должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное судопроизводство. Гарантия 
юридической помощи и юридических кон-
сультаций выступает в качестве следующей 
категории, поскольку любому обратившемуся 
должна быть предоставлена юридическая по-
мощь для защиты своих прав. Такая помощь 
заключается не только в предоставлении по-
дозреваемому защитника в как можно более 
ранние сроки, но предусматривает и грамот-
ные действия лиц, принимающих заявления 
и сообщения граждан, организацию их сво-
евременной проверки и незамедлительного 
возбуждения уголовного дела при наличии 
к тому оснований, грамотного проведения 
расследования и судебного разбирательства. 
В широком смысле юридическую помощь 
можно рассматривать как содействие компе-
тентных органов и должностных лиц защите 
прав граждан. Следующей категорией, отно-
сящейся к гарантированию, избрана гаран-
тия исполнения решения, поскольку доступ 
к правосудию может считаться состоявшимся, 
если правильное решение по уголовному делу 
не только принято, но и исполнено. Гарантия 
возможности обращения в органы, осущест-
вляющие уголовное правосудие, оказание 
юридической помощи и исполнение решения, 
вынесенного по уголовному делу, являются 
основой доступа к уголовному правосудию. 
Без этих элементов доступ к уголовному пра-
восудию невозможен, поэтому категория га-
рантия и раскрывающие ее категории поме-
щены на начальное место в логической схеме.

Следующая категория, отражающая до-
ступ к уголовному правосудию, —  Инфор-
мирование, без которого субъект не может 
быть активным участником процесса, защи-
щать свои права и законные интересы. Для 
доступа к уголовному правосудию каждый 

вовлеченный в него субъект должен быть 
своевременно информирован о своих правах, 
способах их защиты, ходе дела. Такое инфор-
мирование может выражаться в разъяснении 
гражданину, вовлеченному в уголовное судо-
производство, его прав, своевременного на-
правления копий процессуальных решений, 
предоставлении реальной возможности оз-
накомления с материалами уголовного дела.

Третьей категорией была избрана кате-
гория Минимизация. Доступ к уголовному 
правосудию должен быть не только гаранти-
рованным, но также быстрым и с минималь-
ными затратами для физических лиц. Для 
этого должна быть оптимальная юридиче-
ская процедура без излишних усложнений, 
разумные сроки и минимальные для граж-
дан судебные издержки. Данные требования 
обусловливают отсутствие государственной 
пошлины за обращение в органы предвари-
тельного расследования, подачу граждан-
ского иска, отсутствие платы за получение 
копий судебных решений, отнесение на счет 
федерального бюджета значительной части 
расходов, связанных с осуществлением судо-
производства (заработная плата сотрудников 
правоохранительных органов, судов, денеж-
ного вознаграждения, выплачиваемого при-
сяжным заседателям); недопустимость воз-
ложения оплаты труда переводчика на лицо, 
не владеющее языком судопроизводства или 
владеющее им в недостаточной степени. Кро-
ме этого, законодатель предпринимает по-
пытки создания сокращенных процедур как 
в судебных (гл. 40 УПК РФ), так и досудебных 
стадиях (гл. 32.1 УПК РФ) уголовного процес-
са. Вместе с тем проблематика обеспечения 
доступа к правосудию открывает перспекти-
вы реформирования как стадии возбуждения 
уголовного дела [4, с. 21], так и всего досудеб-
ного производства [5, с. 142–145].

Выводы
Полученный результат позволил сформу-

лировать логически обоснованное определе-
ние доступа к уголовному правосудию: доступ 
к уголовному правосудию предполагает та-
кую организацию производства по уголов-
ному делу, которая при стремлении к мини-
мизации юридических процедур, судебных 
сроков и судебных издержек обеспечивала бы 
гарантии обращения граждан за защитой сво-
их прав, получение ими квалифицированной 
юридической помощи и исполнения принятого 
по делу решения в условиях должного инфор-
мирования гражданина о его правах, способах 
защиты и ходе дела. Важно отметить, что все 
вышеперечисленные характеристики доступа 
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к правосудию рассматривались ранее иссле-
дователями и встречаются в разных комбина-
циях в определениях объекта исследования, 
однако не были выстроены в единую систему. 
Полученная категориальная модель отража-
ет сущностные аспекты доступа к уголовно-
му правосудию, дает более полное и точное 
представление о его природе и содержании. 
Новизна сконструированной категориаль-
ной схемы состоит в выявлении сущностных 
признаков доступа к уголовному правосудию, 

определении их места и взаимосвязи. Получен-
ный результат также вносит вклад в методо-
логию юридической науки, поскольку в иссле-
довании продемонстрирована продуктивность 
применения категориально-системной мето-
дологии, в частники метода двухуровневой 
триадической дешифровки базовой категории. 
Разработанная система дешифрующих поня-
тий представляет собой категориальный ап-
парат для дальнейшего комплексного иссле-
дования предметной области.
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