
РАВНОПРАВИЕ СТОРОН. ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО. ОСОБЫЕ 

СООБРАЖЕНИЯ (УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ)  

Цикл видео-лекций по определенным стандартам справедливого 

судебного разбирательства 

Данное краткое пособие предназначено для подведения итогов 

основных пунктов видео-лекции, а также предоставления 

слушателю ссылок на дополнительные ресурсы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИМЕНИМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), ст. 14 

(1) Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 

предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо 

гражданском процессе, на справедливое … разбирательство …  

(3) Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного 

обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства: 

(a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он 

понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения; 

(b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и 

сноситься с выбранным им самим защитником; 

(c) быть судимым без неоправданной задержки; 

(d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство 

выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным 

об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом таком случае, когда 

интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, 

когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника; 

(e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 

чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его 

свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих 

против него; 

(f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 

используемого в суде, или не говорит на этом языке. 



ОБСЕ, Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ. Копенгаген, 1990 г. 

(5) Государства-участники торжественно заявляют, что к числу элементов 

справедливости, которые существенно необходимы для полного выражения 

достоинства, присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав 

всех людей относятся следующие: 

(5.16) – каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему 

уголовного обвинения или при определении его прав и обязанностей в каком-либо 

гражданском процессе на справедливое … разбирательство… 

 

ОБСЕ, Итоговый документ Венской встречи. Вена, 1989 г.  

(13.9) … 

право на справедливое … разбирательство …, включая право выдвигать 

юридическую аргументацию и быть представленным адвокатом по своему выбору. 

 

С более развернутой информацией по международным стандартам вы можете 

ознакомиться в Главе 2 юридического сборника «Справедливое судебное 

разбирательство в международном праве», посвящённой стандартам 

справедливого судебного разбирательства.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Данные вопросы основаны на представленном выше и в видео-лекции 

материале. Они разработаны в целях облегчения практического применения 

представленной информации, и могут использоваться как основа для 

постановки конкретных вопросов при разработке инструментария для сбора и 

анализа информации в контексте мониторинга судебных разбирательств.  

 

Право на надлежащую подготовку 

1. В уголовном процессе: 

• Был ли обвиняемый проинформирован о предъявленных ему уголовных 

обвинениях? 

https://www.osce.org/files/f/documents/e/e/100894.pdf#page=16


• Была ли эта информация предоставлена незамедлительно? 

• В случае устного предоставления такой информации – последовало ли затем ее 

подтверждение в письменном виде? 

• Была ли эта информация достаточно подробной 

• Была ли эта информация предоставлена на понятном для обвиняемого языке? 

2. Было ли сторонам предоставлено «достаточное время» на подготовку своих 

доводов? 

• Предоставлял ли суд отсрочки в ответ на обоснованные требования? 

3. Раскрывалась ли сторонам данного производства информация о деле? 

• В случае уголовного процесса – раскрывали ли органы прокуратуры и следствия 

какие-либо материалы, которые могли помочь в оправдании обвиняемого или в 

смягчении приговора? 

 

ИТОГИ 

Отказ от некоторых прав на справедливое судебное разбирательство недопустим 

даже в чрезвычайной ситуации. Этот перечень включает следующие гарантии 

справедливого судебного разбирательства: 

• Право быть в срочном порядке и подробно уведомленными на языке, который 

он понимает, о характере и основании предъявляемых ему обвинений; 

• Право иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и 

сноситься с выбранным им самим защитником; 

• Право иметь защитника по собственному выбору и иметь назначенного 

защитника безвозмездно для себя, когда у него нет достаточно средств для 

оплаты этого защитника; 

• Право присутствовать на суде; 

• Право на вызов и допрос свидетелей защиты. 

Равноправие сторон – это более комплексное понятие, чем обвинение против 

защиты: так, интересы государства – в том числе государственного обвинения – не 

всегда буду совпадать с интересами потерпевшей стороны. Таким образом, 

например, обстоят дела в уголовных процессах, касающихся пыток, сексуального и 

гендерного насилия, и некоторых других преступлений. 

Лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении уголовного преступления, 

имеет право пользоваться услугами адвоката на всех стадиях уголовного процесса. 



Право иметь достаточно времени на подготовку своей защиты, которое 

распространяется также на задержанных и заключенных, непосредственно связано с 

правом быть срочно проинформированным об уголовных обвинениях. 

Право на защитника предполагает, чтобы право на юридическую помощь 

осуществлялось практически и эффективно, чтобы обеспечить достаточную защиту. 

И в гражданских, и в уголовных процессах стороны имеют право вызывать 

свидетелей и вести их допрос и перекрестный допрос на равных условиях. 

Разбирательство в отсутствие подсудимого может нарушать его право на 

справедливый суд.  

Если разбирательство, в исключительных случаях, проводится в отсутствие 

подсудимого, в частности, обязательно, чтобы обвиняемому заранее была вручена 

повестка для явки в суд и подготовки своей защиты. Эта повестка должна ясно 

объяснять последствия неявки обвиняемого в суд. 

Право быть услышанным распространяется на всех участников уголовного процесса 

вне зависимости от возраста и иных факторов. Так, особое внимание следует уделять 

возможности быть услышанными для детей в контакте с законом, обвиняемых с 

инвалидностью, в том числе лиц, которым необходимы специальные условия для 

возможности озвучивания своей позиции. 

 

С более развернутой информацией по равноправию сторон вы можете 

ознакомиться в Главе 6 юридического сборника «Справедливое судебное 

разбирательство в международном праве», посвящённой стандартам 

равноправия сторон и гарантиям справедливого судебного разбирательства, а 

также в Главе 7, посвящённой участию и защите потерпевших и свидетелей.  
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