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О ПРОБЛЕМАХ УЧАСТИЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛИЦ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
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PROBLEMS OF PARTICIPATION OF BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PERSONS  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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12.00.09 — Criminal proceedings

В статье затрагиваются проблемы участия слепых и 
слабовидящих лиц в качестве участников производства по 
уголовному делу. Отмечается, что отсутствие соответ-

ствующих правовых норм в действующем российском уго-
ловно-процессуальном законодательстве, которые бы учи-
тывали особенности данных лиц, нарушает ряд правовых 
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принципов и делает затруднительным, а то и невозмож-
ным реализацию некоторых их прав как участников уго-
ловного судопроизводства. Констатируется, что это не 
соответствует действующей концепции о правах людей  
с ограниченными возможностями, к которым относятся 
слепые и слабовидящие лица, нашедшей свое отражение 
в нормах современного международного права. Делается 
вывод о необходимости выравнивания правового статуса 
таких категорий участников российского уголовного судо-
производства посредством законодательного закрепления 
для них дополнительных процессуальных гарантий. Пред-
лагается процессуальное закрепление правовых гарантий 
участникам уголовного судопроизводства из числа слепых 
и слабовидящих лиц, основанных на применении уже име-
ющихся информационных и иных технологий. Обращается 
внимание на необходимость учета факта наличия такой 
категории участников уголовного судопроизводства при 
разработке проектов по цифровизации уголовного судопро-
изводства, учитывая общую тенденцию современной по-
литики российского государства по цифровизации разных 
областей жизнедеятельности, в том числе сферы судопро-
изводства. Использование достижений современной техни-
ки и технологий, а равно других процессуальных гарантий 
при производстве по уголовному делу будет способствовать 
обеспечению равноправия лиц, имеющих серьезные проблемы 
со зрением, в процессе правоприменительной уголовно-про-
цессуальной деятельности. Необходимым условием для 
этого является наличие соответствующих правовых норм  
в российском уголовно-процессуальном законодательстве.

The article examines the problems of participation of blind and 
visually impaired persons as participants of criminal proceedings. 
It is noted that the absence of relevant legal norms in the current 
Russian criminal procedure legislation that would take into account 
the characteristics of these individuals violates a number of legal 
principles and makes it difficult, if not impossible, to exercise some 
of their rights as participants in criminal proceedings. It is stated 
that this does not correspond to the current concept of the rights of 
people with disabilities, which include blind and visually impaired 
persons, which is reflected in the norms of modern international law. 
The conclusion is made that it is necessary to equalize the legal sta-
tus of such categories of participants in Russian criminal procedure 
proceedings by providing additional procedural guarantees for them 
by law. It is proposed to establish procedural legal guarantees for 
participants in criminal proceedings from among blind and visually 
impaired persons based on the use of existing information and oth-
er technologies. Attention is drawn to the necessity of considering 
the existence of such a category of criminal trial participants in de-
veloping projects on digitization of criminal proceedings, given the 
General trend of modern policy of the Russian state of the digitiza-
tion of various areas of life, including spheres of justice. Using the 
achievements of modern technology and technologies, as well as 
other procedural guarantees in criminal proceedings, will help to en-
sure equality of persons with serious vision problems in the process 
of law enforcement of criminal procedure. A necessary condition for 
this is the existence of relevant legal norms in the Russian criminal 
procedure legislation.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники 
уголовного судопроизводства, слепые и слабовидящие лица, 
ограниченные когнитивные способности, правовой статус, га-
рантии реализации правового статуса, международное право, 
права человека, уголовно-процессуальное законодательство.

Keywords: criminal proceedings, participants in criminal 
proceedings, blind and visually impaired persons, limited cog-
nitive abilities, legal status, guarantees of legal status, interna-
tional law, human rights, criminal procedure legislation.

Введение
Актуальность. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) на конец 2018 г., в мире с той 
или иной формой нарушения зрения насчитывается около 
1,3 млрд человек. Из них от 36 до 39 млн — тотально слепые. 
В России это порядка 200 тыс. человек, из которых полови-
на –— незрячие; а каждый год около 45 тыс. человек в стра-
не становятся инвалидами по зрению [1], к чему приводят 
все более распространяющиеся такие социально значимые 
заболевания глаз, как катаракта, глаукома, диабетическая 
ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация [2]. Не-
смотря на такие количественные показатели, в России уде-
ляется недостаточное внимание вопросам защиты данных 
категорий граждан, в частности обеспечению возможности 
реализации ими своих прав в разных сферах общественных 
отношений, в том числе уголовно-процессуальных.

Степень изученности проблемы. Особенности уча-
стия в уголовном процессе лиц, имеющих физические и 
(или) психические ограничения, вызывают обоснованное 
внимание со стороны ученых, учитывая доминирование  

в настоящее время во всех сферах общества и государ-
ства концепции прав человека, в которой необходимость 
защиты людей, имеющих проблемы со здоровьем, занимает 
особое место. Так, в той или иной степени данной пробле-
матикой занимались: О. Я. Баев, Л. В. Бертовский, О. А. За-
йцев, М. Л. Ларицкая, Л. А. Мансурова, Р. О. Мамаева, 
Н. Р. Пятицкая, Д. А. Солодов, С. П. Щерба, Е. Н. Яковлева 
и др. Однако комплексных исследований, с учетом изме-
нений международной концепции понимания статуса лиц  
с ограниченными возможностями, не проводилось.

Целесообразность разработки темы. Вопросы, затро-
нутые в данной статье, касаются проблем участия в уголов-
ном судопроизводстве не только слепых и слабовидящих 
лиц, но и иных участников, относящихся к категории «лица 
с ограниченными возможностями», закрепленной в дей-
ствующих международно-правовых нормах, обуславливая 
необходимость внесения изменений в уголовно-процессу-
альное законодательство для обеспечения реализации прав 
таких участников в уголовном процессе.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы, подняв 
проблематику участия в производстве по уголовному делу 
участников из числа слепых и слабовидящих лиц и предло-
жив некоторые варианты ее решения, обозначить пробле-
му неурегулированности правового статуса лиц, имеющих 
ограниченные возможности, в нормах УПК РФ. Введение 
соответствующих процессуальных институтов и закрепле-
ние правовых гарантий для таких участников уголовного 
судопроизводства способствовало бы обеспечению равно-
правия этих лиц в процессе правоприменительной уголов-
но-процессуальной деятельности. 

Задачами являются: обратить внимание на отсутствие 
в российском уголовно-процессуальном законодательстве 
положений, выравнивающих правовой статус участников  
из числа лиц, имеющих ограниченные возможности; на при-
мере конкретной категории из числа таких лиц (слепых и 
слабовидящих) рассмотреть ряд проблем правового и пра-
воприменительного характера, возникающих в результате  
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их привлечения к производству по уголовному делу в ка-
честве участников; отметить необходимость приведения  
в соответствие действующего Уголовно-процессуального 
кодекса РФ нормам международного права, направленных 
на обеспечение прав лиц, имеющих ограниченные возмож-
ности; представить предложения по разрешению затрагива-
емых проблем.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния. Соответствующие теоретические исследования, направ-
ленные на уяснение специфики участия в уголовно-процес-
суальных отношениях лиц, имеющих ограниченные возмож-
ности (определение того, кто относится к таким лицам; какие 
дополнительные гарантии им необходимы; особенности 
участия в отдельных процессуальных действиях и др.) будут 
способствовать выявлению и конкретизации существующих 
проблем в правоприменительной уголовно-процессуальной 
деятельности. В дальнейшем это может быть использовано 
для внесения изменений в действующее законодательство 
с целью обеспечения возможностей по реализации такими 
лицами своих правовых статусов участников уголовного су-
допроизводства, содействуя тем самым соблюдению прав 
человека в сфере уголовного процесса. 

Научная новизна исследования. В статье на приме-
ре конкретной категории из числа лиц с ограниченными 
возможностями (слепых и слабовидящих) рассмотрен ряд 
проблем правового и правоприменительного характера, 
возникающих в результате их привлечения к производству  
по уголовному делу в качестве его участников; сделан ряд 
предложений по выравниванию возможностей реализации 
их правового статуса по сравнению с полноценными участ-
никами уголовного процесса, в том числе обращено внима-
ние на необходимость приведения в соответствие действу-
ющего Уголовно-процессуального кодекса РФ нормам меж-
дународного права, направленных на обеспечение прав лиц, 
имеющих ограниченные возможности, учитывая закрепле-
ние в нормах Конвенции о правах инвалидов 2006 г. нового 
понимания статуса данных субъектов правоотношений.

Основная часть
В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(УПК РФ) до сих пор отсутствуют нормы, которые бы учи-
тывали специфику участия лиц, имеющих ограниченные 
возможности [3]. Именно такой термин в настоящее вре-
мя используется на международном уровне как наиболее 
полно отражающий современное понимание особенно-
стей таких лиц, которые не укладываются в используемый  
в России термин «инвалид», на что в 2018 г. справедли-
во обратил внимание комитет ООН по правам инвалидов, 
рекомендовав нашему государству отказаться от термина 
«инвалид», предложив заменить его другим, более полно 
отражающим правозащитную модель госполитики в отно-
шении людей с ограниченными возможностями [4].

Действительно, согласно определению, которое дается 
термину «инвалид» в ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» [5], это «лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-
водящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты». Таким образом, ак-
цент в критериях сделан не на социальные, а на медицинские 
характеристики [6], при том что там же дается определение 
и ограничению жизнедеятельности, под которой понимается 

достаточно узкая сфера жизнедеятельности, а именно «пол-
ная или частичная утрата лицом способности или возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью». 
Такой подход российского законодателя не соответствует со-
временной международной концепции о понимании того, что 
представляет собой «инвалидность» и кто относится к «инва-
лидам» [7], а также о том, что функции государства по отно-
шению к таким лицам не сводятся лишь к их социальной за-
щите, а гораздо шире [8, 9]: государство обязано обеспечивать 
возможность полноценного участия таких лиц во всех сферах 
общественных отношений, особенно в таких, где имеются по-
вышенные риски нарушения прав и свобод человека, в част-
ности в уголовном судопроизводстве [10], например при по-
лучении вербальной информации у лиц с особенностями ког-
нитивного развития [11, 12]. Это соответствует положениям 
Конвенции о правах инвалидов 2006 г. [13], которая в насто-
ящее время является основным международным документом 
в данной области, отразившим коренной пересмотр подходов 
к определению понятий «инвалид» и «инвалидность», и кото-
рая «раскрывает существующие права человека через призму 
их реализации людьми с особыми потребностями» [14, с. 32].

Остановимся на таких категориях граждан, как слепые 
и слабовидящие. Считаем, что они незаслуженно обойде-
ны вниманием уголовно-процессуального законодателя, а 
существующие в данной области технологии не находят 
своего применения в рамках уголовного судопроизводства. 
Предоставление же переводчика таким лицам не в полной 
мере решает проблему их ограниченного участия в уголов-
ном процессе: по научным данным, около 90 % информа-
ции окружающего мира мы получаем при помощи зрения 
[15]. Соответственно, слепые и слабовидящие, лишившись 
возможности основного источника формирования пред-
ставления о происходящем, восполняют это тактильным 
восприятием. При том, что нет гарантий полноты перевода 
текста, затрудняется возможность оценки качества рабо-
ты своего адвоката (или представителя), следователя и т.д. 
слепым участником, а восприятие информации «на слух» 
снижает степень ее понимания и усвоения. Тем самым на-
рушаются принципы равноправия и непосредственность 
восприятия, возникают вопросы о допустимости доказа-
тельственной информации и др. [16, 17]. 

Вместе с тем технологии для содействия данным кате-
гориям лиц успешно применяются во многих других обла-
стях. Так, эти лица общаются с внешним миром в основ-
ном с помощью шрифта Брайля и на сегодняшний день 
могут через программное обеспечение конвертировать 
компьютерный текст в Брайль и быть активными поль-
зователями ПК. Например, компания Duxbury Systems  
с 70-х гг. прошлого века стала заниматься автоматизиро-
ванием программ для незрячих людей, став сегодня ми-
ровым лидером программного обеспечения для данной 
категории лиц. А созданная данной компанией програм-
ма Duxbury Braille Translator (DBT) используется сейчас  
во всем мире для подготовки к печати любой документа-
ции на Брайле. Эта программа осуществляет двунаправ-
ленный перевод: обыкновенный шрифт переводится в аз-
буку Брайля и обратно. Но этим ее свойства не ограни-
чиваются. DBT — это полнофункциональный текстовый 
редактор, при помощи которого можно подготовить лю-
бой документ к печати по Брайлю на нескольких десятках 
языков, в самых разнообразных кодировках.
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Duxbury BrailleTranslator позволяет импортировать файлы 
в формате MS Word, WordPerfect, HTML. Текст также мож-
но создавать непосредственно в редакторе DBT. Вводить его 
можно как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во вто-
ром случае клавиши основного ряда клавиатуры работают  
как клавиши брайлевской печатной машинки. Существует 
большое количество так называемых ключей форматирова-
ния — встроенных команд, позволяющих задать необходи-
мый формат документов. Комбинации ключей форматиро-
вания позволяют создавать стили, еще более облегчающие 
работу с текстом. В комплект поставки основные стили уже 
входят, при том что пользователю даны также все инструмен-
ты для создания новых. Совокупность стилей, ключей фор-
матирования и текста можно сохранить в качестве шаблона 
и использовать в дальнейшем для создания других докумен-
тов. DBT также включает в себя орфографический словарь 
на 300 000 слов, а функция Quick Find Misspelling позволяет 
быстро обнаружить орфографические ошибки и устранить их. 
Программа DBT поддерживает практически все существую-
щие модели брайлевских принтеров [18].

В связи с этим считаем нужным предусмотреть возможность 
изготовления протоколов процессуальных действий с участием 
таких лиц с использованием подобного рода программ, а так-
же распечатки протоколов с использованием шрифта Брайля. 
Учитывая же цену таких принтеров (от ста тысяч руб. и выше) 
и тот факт, что количество незрячих участников уголовного су-
допроизводства все же не так велико, много таких аппаратов 
и не потребовалось бы, — например 1—3 на субъект РФ. Зато 
это бы способствовало обеспечению равенства прав участни-
ков производства по уголовному делу и соответствовало бы 
догмам международной доктрины [19] и положениям междуна-
родных конвенций, призывающих государства создавать такие 
условия, в которых бы лица с ограниченными возможностями 
могли бы сами в полном объеме реализовывать свои права и 
обязанности, оставаясь активными членами общества.

Методология
В работе использовались общенаучные и частно-науч-

ные методы исследования. Комплексность вопросов, затро-
нутых в статье, обусловила применение системного метода 
при их рассмотрении. Также использовались такие логиче-
ские методы, как анализ, индукция, дедукция, абстрагиро-
вание, статистический и иные.

Результаты
В настоящее время назрела необходимость рассмотрения 

специфики участия в производстве по уголовным делам от-
дельных категорий лиц, имеющих ограниченные возможно-
сти, с тем чтобы на законодательном уровне обеспечить усло-
вия по реализации ими своих прав как участников уголовного 
судопроизводства в максимальном объеме. Это обусловлено 
тем, что появилось новое международное законодательство, 
отражающее обновленный подход к пониманию статуса та-
ких субъектов правоотношений, развиваются и становятся об-
щедоступными для использования информационные техноло-
гии и специализированная в данной области техника.

Выводы
Для обеспечения возможности реализации своих прав 

как участников уголовного судопроизводства лицам с огра-
ниченными возможностями необходимо использовать ком-
плексный подход, включающий следующие меры:

• международно-правовые:
— конкретизировать отдельные положения Конвенции 

о правах инвалидов 2006 г., касающиеся прав и возможно-
стей их реализации;

— необходима разработка и принятие самостоятельно-
го международного документа, посвященного особенно-
стям участия в уголовном процессе лиц, имеющих ограни-
ченные возможности (Билль о правах лиц с ограниченными 
возможностями, участвующих в уголовном производстве), 
с закреплением основных гарантий реализации их прав 
как такого рода участников, а также возложением на госу-
дарств-участников соответствующих обязанностей по соз-
данию у себя надлежащих условий для их реализации;

• национально-правовые:
— проведение комплексных исследований в данной 

области;
— концептуальная переработка норм уголовно-процес-

суального законодательства, касающихся института участ-
ников уголовного процесса;

— учет специфики участия лиц с ограниченными воз-
можностями при разработке проектов по цифровизации 
уголовного судопроизводства [20, 21, 22];

• организационно-технические:
— использование компьютерной техники и ПО для сла-

бовидящих и слепых (изготовление протоколов процессу-
альных действий с участием слепых и слабовидящих лиц  
с использованием специальных программ; распечат-
ка протоколов на принтерах с использованием шрифта 
Брайля и т.п.);

— обеспечение органов предварительного расследования 
и судов техникой и технологиями по использованию фор-
мата увеличенного чтения (например, проекция документов  
на экран; лупы карманные, настольные, монокулярные; линзы 
Френеля; видеоувеличители; тифлофлешплееры и др.);

• кадровые:
— организация прохождения соответствующих курсов 

повышения квалификации следователями, дознавателями, 
прокурорами; судьями, их помощниками и секретарями;

— наличие адвокатов – членов адвокатских палат субъ-
ектов РФ, владеющих шрифтом Брайля, и др.

Заключение
Проблемы, затронутые в данной статье, касаются не 

только слепых и слабовидящих, вовлекаемых в произ-
водство по уголовному делу. В настоящее время в УПК 
РФ отсутствует концептуальное закрепление специфи-
ки правового статуса участников из числа лиц с ограни-
ченными способностями; не предусмотрены отдельные 
нормы, регламентирующие специфику участия слепых и 
слабовидящих, глухих и слабослышащих; не закреплен 
правовой институт уголовно-процессуальной дееспособ-
ности; как следствие, отсутствуют основания ее ограни-
чения и предоставления дополнительных процессуаль-
ных гарантий лицам с ограниченной уголовно-процессу-
альной дееспособностью.

Все это свидетельствует о необходимости кардиналь-
ного пересмотра положений российского уголовно-про-
цессуального законодательства, определяющих правовой 
статус участников уголовного процесса, с учетом норм 
международного права и современной концепции право-
понимания обеспечения реализации прав лиц с ограничен-
ными возможностями.
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В статье проанализированы особенности трудовой 
функции осужденных, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации. На сегодняшний день труд, 
как и прежде, занимает важнейшее место среди средств 
обращения с осужденными, однако все чаще возникают дис-
куссии по поводу недостаточного правового регулирования, 
начиная с момента привлечения осужденных к труду и за-
канчивая моментом окончания трудовых отношений. Автор 
приходит к выводу, что достижение целей ресоциализации 
осужденных неразрывно связано с деятельностью испра-
вительных учреждений по созданию условий для приобре-
тения (восстановления) осужденными профессиональных 
трудовых навыков и специальностей для их последующей 
адаптации в обществе, выработкой у них психологической 

и нравственной потребности трудиться. В настоящее 
время российская пенитенциарная система нуждается  
в переосмыслении принципов ее построения. При этом  
в сфере регулирования труда осужденных имеется ряд про-
блем, решение которых является первым шагом к реформи-
рованию российской уголовно-исполнительной системы. Ав-
тором использованы сравнительно-правовой, сравнительно- 
исторический метод, методы анализа и синтеза. В статье 
рассмотрены принципы организации труда осужденных, 
закрепленные в национальном и международном законода-
тельстве, а также специфика их реализации в контексте 
достижения целей уголовно-исполнительной политики.  
Выявлена специфика организации труда осужденных  
к лишению свободы в российских и зарубежных пенитен-
циарных учреждениях. Выявлены особенности привлечения  


