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Ввеdенuе

Тема законности и справедливости в достаточной степени разработана

в отечественной научной и учебной литературе. А принципы законности и

справедливости находят конкретное воплощение в Конституции РФ и нормах

р€вличных отраслей права.

Задача данного исследования уяснить на основе анализа литературы

содержаIIие и соотношение таких общих принципов российского права, как

справедливость и законность, раскрыть существо этих принципов,

реt}лизацию их в правоприменительной и правотворческой дёятельности.

Показать, в чём заключается их единство, р€влиIIие и взаимодеЙствие.

В работе будет уделено внимание таким формам справедливости, как

матери€}льная и IIроцессу€tльная, а также основным моделям процессу€tлънои

справедливости: договорной и судебной.

Важным явJIяется исследование справедливости и законности как

философско-этических категорий, как правовых категорий, т.е. в широком и

узком смысле. Буду, подвергнуты исследованию принципы законЕости в

системе шринципов юридшIеской ответственности.

В работе также рассмотрен вопрос о rтолитических и идеологических

гарантиrIх законности и справедливости.

Выбор темы определён первостепенным значением, какое имеют

категории законности и справедливости для обеспечениjI правопорядка и

норм€Lпьной жизнедеятельности в современном цивилизованном обществе.



Глава 1. Теореmuко,правовые ocшoBlrl зuконносmu u справеdлuвосmа

1. Правовые пранцuпы: поняmuq вudьl

В юридической науке часто говорится о так нuвываемых (правовых

принципах>> и ((принципах права>>. Это хотя и связанные понятvIя, но не

тождественные, относящиеся друг к другу, как общее к особенному:

(правовые принциIIы включают в себя полностъю принципы права, однако

этим не ограни"и"аюrс"r>'.

Под правовыми принципами понимаются категории правосознаниrI,

исходные нач€Lла права, положения, руководящие идеи, связанные с вещью,

процессом, предметом, а также деятельностью, выражающие объективные

закономерности, тенденции и потребности общественного рЬвития И

определяющие сущность всей системы, отрасли или инстиryта праВа.

Правовые принципы представJuIют собой наиболее общие rrравила

поведения, которые закреплены в нормах действующего законодательства и

имеют в силу их правового закрепления общеобязательное значение. Закон

считается истинно правовым только тогда, когда он воплощает

демократические правовые нормы,

Правовые принципы являются элементами правовой идеологии,

олицетворяя ведущие элементы правосознаниrI граждан (например, чувсТва

справедливости). Также правовые принципы играют ведущую роль в

Irравотворчестве и IIравоприменении, выступ€lют реryляторами

формирования законодательства (демократия, народовластие и др.) и его

осуществления, опредеJLЕют основные черты судебной и административной

практики (справедливость, ответствеЕностъ, ryманизм, верховенство закона).

1 Сокурко Е. В. Правовые цринциIш и цринциIш права: lD( выражение в правовой системе, системе црава и
законодательстве Рdссrйской ФедерацшI // Новая пpilвoBtul жизнь. 2005. N96. С.24
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Правовые принципы пронизывают всю правовую систему. Изначалъно

они касаются правовых идей, далее происходит их воплощение в нормах

права, и, наконец, принципы охватывают весь IIроцесс ре€tлизации гIрава.

Правовые принципы принято разделять в зависимости от сферы их

распространения на общеправовые, отраслевые и межотраслевые.

Общеправовые принципы распространяют своё действие на всю систему

права. Среди них выдеJuIют принцип справедливости как необходимость в

правовом реryлировании человеческих посryпков; необходимость в поиске

сор€вмерности между ду<овной и практической ценностью личности и её

соци€tлъным положением, между заслуженным поведением и поощрением,

трудом и вознаграждением, виной ц ответственностью, заслугами и их

признанием и т.д. Принцип законности состоит в том, что в правовом

государстве все цраждане, должностные лица, государственные оргаЕы, а

также негосударственные )л{реждения обязаны соблюдатъ законы и иные

нормативные правовые акты. К общегrравовым также относят юридическое

равенство цраждан перед законом и судом, провозглашающее равный

правовой статус всех субъектов, федерализм, демократизм, единство прав и

обязанностей, принцип идеологического и религиозного многообр€вия и др.

Принципы, характеризующие наиболее существенные черты отдельной

отрасли права (например, гражданского, уголовного, финансового, трудового

права и т.д.), называются отраслевыми. В качестве примера отраслевого

принципц который реализуется непосредственно в рамках одной отрасли

права, в частности уголовного права, можно указать на презумпцию

невиновности (ст. 14 УТК РФ).

Межотраслевой принцип права можно определить ((как обшцуrо для

двух и более отраслей основную идею, отражающую закономерности и связи

рuввития общественных отношений, нормативно закрепленную в позитивном

праве, направляющую правовое реryлирование и опредеJU{ющую сущность и



2соци€lльное назначеЕие права)> . Среди Еих выделяют принцип

состязательности и гласности судопроизводства, принцип неотвратимости

ответственности и т.д.

Итак, принципы права имеют немаловажное значение в реryлировании

общественньгх отношений, так как они не только определяют общие

направлениrI правового воздействиrI, но и моryт быть положены в основу

решениJI по конкретному юридическому делу.

В связи с выделеЕием в рамках системы права (шарных>) rтодсистем

(материального и процессуЕrльного права, частного и гryбличного и т. д.)

встает вопрос о возможности исследования отдельно принципов каждой из

этих подсистем. Так, в юридической литературе отмечается, что в частноМ

праве действует принцип: все, что не запрещено, то дозволено, а в

публичном- можно только то, что прямо предпиaч"о'.

Подводя итог, стоит отметить, что правовые принцип величаЙшая

культурIIая ценность, созданнЕIrI чедовеком на протяжении многих веков

развитиrI rrравового сознания. Принципы гIрава Еужд€lются в постоянном

изrIении и дiшьнейшем рЕlзвитии в соответствии с новыми явлениrIми в

правовом реryлировании общественных отношений.

2. Поняmuе u соdерilсанае законносmu кок прuнцuпа u как реuсILма

со цuшльно й d е йсmв amanbHo сmа

Термин (законность)> цоявился еще в XIX веке, когда для этого

сложились мировоззренческие и соци€lльЕо- экономические IIредпосылки.

Терминологическая идея законности была связана с достижением

соответствующего уровнJI рuввитиrl государственно-правовой организации

' Фаткушrин Ф,Н. Проблемы теории государства и црава, Казань: изд-во КГУ, 2001. - 520с.

'Акryальrшепроблемытеориигосударсшаиправа/отв.ред.Р.В.Шагиева.2еизд.М.,2014. С.З62,
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общества. В дальнейшем законность стаJIа непременным атрибутом

демократии, свободы личности, ре€lльности прав 
""rrо"екаО.

В юридической литературе rтонrIтие (законность>) рассматривается как

сложное соци€tльное явление, которое является качественнои

характеристикой шрава. Законность является фундаментutльной категорией

всей юридической науки и практики, а её уровень и состояние служат

главными критериями оценки правовой жизни. Пр" этом однозначного

определения законности нет. Это, прежде всего, обусловлено не столько

р€}зличными взгJuIдами уrёньrх, сколъко многогранностью и

многоаспектностью понrIтиrI закоЕности.

В.И. Шинд раскрывает данное понятие как (опредолённое состояние

безопасности, стабильности <<общественного здоровья)> государсrваrr'.

Законность можно определить как точное соблюдение и исполнение

всеми государственными органами, должностными лицами, организациrIМи и

гражданами законов и основанных на них правовьж актов, направленных на

охрану и р€ввитие демократического правового государства, обеспечение

прав, свобод и законных интересов.ражда"u.

Под законностью понимают также строгое и неуклонное соблюдение

всеми субъектами права существующих в стране законов и основанных на

них подзаконных нормативных актов'. Ключевым словом здесь выступает

<<соблюдение>, именно в нем состоит изначальный смысл и суть

рассматриваемого явления в любой его интерпретации. Нет собшодения -
нет законности. Из-за того, что в даЕном подходе отсутствует качественный

критерий, сторонники данного подхода считают его формалъным.

О Рыбаков В.Д. Закоrшость : к вопрOсу о поIuIтии. Вестник Омского университета. Серия <Право>.JФ 2(З5)

2013 г. С. 6

' Шrrд В.И. Некоторые вопросы управленшI в органах прокуратуры (Метолlтческий аспект) // Проблемы
теории законЕости, методологии и методики прокурорского надзора: Сборник на)лIн. трудОв. М., |994, С.2'7
6 См. подробнее: Акryальrше проблемы теории государства и права : 1"Iеб. пособие / отв. ред. Р.В, Шагиева -

2-е изд. пересмотр.- М.: Норма : ИНФРА -. М, 20|4.- С.509.
7 См, подробнее: Теория государства и IIрава: уIебник lН.И. Маryзов, А.В. Малько.-4-е изд., испР. И ДОП.-

М.: Издательский дом кЩело> РА}ЖиГС, 20\6.-С.4|2,
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В других источниках интерпретировано сходное по сути определение,

раскрывающее законность через систему принципов права. Как правильно

подчеркивает А.Т. Боннер, (шонятие законности шире понятия (гIринципа

8законности)", он укЕtзывает, что приЕцип или идея законности входит в

качестве одного из составных компонентов в более широкое понятие

законности. В обоих сJIучаltх акцент делЕlJIся на исполнении законов и других

нормативных правовых актов, игнорировЕlJIось их содержание, а не

искJIючено, что эти нормативные правовые акты могли быть нешравовыМи.

Как соци€rльное явление законность возникает исторически

одновременно с государством и правом.Ещё в,Щревнем Риме подчёркивалась

необходимостъ соблюдения законов, вывод об этом можно сделать иЗ

выскaвываниrl: <<Durа lex, sed 1ех>>, что в переводе означЕtло (закон суров, Но

это закон>>. Римское гIраво явилось исторически первой юридической баЗОй

законности, котор€ш нашла своё р€ввитие в д€tлънейших исторических ТипаХ

общества, государства и права.

,Щальнейшее рzlзвитие законности было направлено на демощратизацию

её содержануIя) обеспечение равенства всех }лrастников правовых отношений.

перед законом. Законность существов€LJIа даже в условиях феодального

общества, что особенно проявилось в период образованиlI централизованных

государств, а также абсолютной монархии. IПирокое значение режиМа

законности в России отмеч€lJIось в период правления Петра I и Екатерины II.

По мнению Ф.М. Раянова, представления о законности и этапах её

развития, которые являются характерЕыми дJIя всей юридической науки

советского периода, содержат множество изъянов. Во-первых, авторы такогО

представления исходят из нalJIичиrI лишь соци€tлистической законносr"П. Во-

вторых, законность не следует за государством и правом, и не проходит те же

этапы р€ввития. Законность, как и демокртм1 является общечеловеческОй

* Боннер А.Т. Пршrчип законности в сOветском гр.Dкданском процессе. М.,1989С.6-7
9 См. подробнее: Р.Л. Хачаryров. О законности // Вектор науки Тгу. JфЗ(6). 2009г. С.60
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категорией. Законность возникает в качестве меры кобуздания)> государства

в его деятельЕости, в том числе и в области гIравотворчества.

Однако наиболее полное воплощение идея законности находит в

условиях демократического правового государства. Все его признаки не

только тесно связаIlы с закоЕностью, но и органично вкJIючают её в себя.

Разделение властей, господство IIрава, полновластие народа, верховенство

закона, реализацию прав личности нельзя обеспечить вне рамок строгого

соблюдения положений закоЕов и других нормативньIх правовьD( актов.

Законность можно рассматривать как центральный принцип права,

определяющий многие другие его принципы и положения. В более широком

плане законность это общий принцип организации современного

демоцратlItIеского государства, основа обеспечения и защита прав личности и

поддержания порядка в стране. Законность - это стержень норм€шьного

функционированиrI всей общественной системы, как отмечал академик В.Н.
тг 10ttудрявцев

Принцип законности имеет несколъко аспектов. Прежде всего - это

обеспечение и защита прав и свобод граждан со стороны государственных.

органов и должностных лиц, а также строгое соблюдение законов и

подзаконных правовых актов самими цражданами.

Выражающее интересы общества законодательство, подчиненное

задаче развития правового государства является одним из необходимьrх

условий демоIФатии. В свою очередъ, укреплеЕие демократии - одна из

главных гарантий обеспечения режима законности и утверждениrI

правопорядка. По своей природе законность это составной элемент

демократии. Принципы демократии ре.tлизуются в режиме законности.

Поэтому укрепление законности выступает гарантией дальнейшего

расширения демощратии. В то же BpeMlI любое отсryпление от демократии

способно создать условиrI для нарушения законности. Поэтому подлинная

'О Кудр""ц"" В.Н, Законность: содержание и современное состояние // Журнал Российского права.1998 г.

N9l.C.4.
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демократиrI немыслима без законности, так же как и законностъ предполагает

последовательную демократию.

В правовом демократическом государстве законность неразрывно

связана с культурЕым уровнем общества. Связь культуры и законности

проявляется в правотворчестве, IIрименении права, организации правового

государства и т.д. Высокая кулътура позвоJuIет законодателю понrIть

потребности общества, поспособствовать их удовлетворению современным

понrIтием законов и нормативных правовых актов.

Таким образом, решение задач, которое связано с укреплением

законности и рzввитием демократии невозможно без повышения гlравовой

культуры общества, а также воспитания у каждого |ражданина глубокого

уважения к закону.

Что касается содержаниrI законности, то в его качестве выстулают

сами принципы законности, т.е. идеи и нач€rла. Обычно в юридшIеской

литературе к приЕципам законности относят: единство, недопустимость

противопоставлениrI законности и целесообразности, верховенство закона,

всеобщность, ре€tльность, и т.д.

Принцип единства законности означает, что законы и другие

нормативные гIравовые акты представляют абсолютно одинаковые

требования ко всем субъектам, находящимся в сфере временного и

пространственного их действия. Единое понимание сущности и конкретного

содержаншI нормативных правовых актов при их подготовке обеспечивает

воtIлощение в жизнь з€UIоженные в них охранительЕые и реryлятивные

функции права.

Существует презумпция целесообрЕ}зности закона. Нецелесообразных

законов в принциrrе не должно быть, поэтому брать под сомнение закон по

соображениям личной или какой-нибудu другой заинтересованности

недопустимо. Если же закон каким-то образом отст€lII от жизни, устарел, его

необходимо подкорректировать, изменить, отменить, но ни в коем слуIае не

нарушать. В таких сJý4I€шх очень важна роль юридической науки, котор€uI

10



вовремя должна подмечать такие недостатки и вносить в официальные

органы обоснованные шредложения и рекомендации.

Принцип верховенства закона означает,

общественных отношений, реализация субъективных прав и обязанностей их

}п{астЕиков должна осуществляться на основе IropМ правOвого закона.

Законодатель должен издавать такие законы, которые бы адекватно отражали

в своём содержании правовую действительность, объективно бы закрепJuIли

существующие в обществе потребности.

Принцип всеобщности уЕиверсЕrлен. Он распространяет обязанностъ

точного соблюдения и исполЕения требований закона на всех субъектов

права. Между тем в советской и современной литературе рЕ}зличают широкий

и узкий аспекты законносr"". В широком смысле законностъ представляет

собой принцип требуемого государством поведения от всех субъектов права,

а в узком законность выступает в качестве принциIIа деятельности только

государственIIого аппарата.

наиболее принципи€Llrьное, что входит в понятие законности. Именно в этом

и проявляется всеобщность требований законов ко всем без исключения, а в

большей степени к государственному аппарату и государственным

служащим как представителям власти и служитеJuIм закону. Глубокое

осознание |ражданами значения законЕости, её соблподение важнЕuI

предпосылка ЕедоIтущения нарушения правовых норм.

И, наконец, реаJIьность законности как ее принцип вкJIючает в себя все

вышеперечисленные положения. Вр"д ли можно представить себе реальность

законности без её единства,, без соблюдения всех правовых актов

субъектами, а также без неукоснитеJIьной реализации прав и свобод.

Несмотря на свою значимость, требования законности не претворяются

в жизнь автоматически, стихийно. Чтобы правовые предписания не ост€lJIись

" Сr., например: Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма.
М., l96l.C.105; Общая теория государства и права. Академический курс B2l. llтод ред. М. Н. Марченко . Т
.2. с. 509
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только на бумаге (и тем более не подверг€tJIись нарушению), необходимы

соответствующие условиrI и определенный комплекс организациОннЫХ,

идеологических, политических, юридических мор, обеспечивающих

ре€tлизацию, т. е. гарантии законности. Marro шровозгласитъ законность и её

принципы, маJIо придумать и издать хорошие законы - необхоДиМО, ЧТОбЫ

существов€uIи определенные ре€tльные, эффективные и доступные гарантии.

Под гарантиями законности в данном случае понимаются объеКТИВНЫе

и субъективные факторы, условиrI, предпосылки, обеспечивающие ИЛИ, ПО

крайней мере, способствующие укреплению законности и правопорrдкч".

В юридической литературе гарантии законности принято делиТЬ На

общесоци€lJIьные и юридические. Следует признать, это разделение УСЛоВнО,

все гарантии законности находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.

соблюдение режима законности во многом обуславливается

социальными гарантиями. Лишь В условиях социалъной стабилъности,

уверенности населениrI в завтрашЕем дне можt{о говоритъ о возможности

борьбЫ с правOНарушениями, а также укреплении правопорядка. ,Щостаточно

высокий уровень жизни населения, забота о незащищенных слоях наСеЛеНИlI,

охрана прав и свобод личности и многие другие условия выступ€lюТ

социалъными гарантиrIми личности.

что касается юридических гарантий, они представляются более

конкретными. Например, прокуратура, выполняя своё прямое назначение,

осуществляет надзор за соблюдением всеми субъектами права законов,

отвергает противозаконные акты. А обеспечение законности в целом

считаетСя общей обязаннОстьЮ для госУдарственных и негосударственньD(

организаций.

отличительной способностью гарантий законности является система

закреплённых в законодательстве правовъIх средств, которые направлены на

предотвращение и ликвидацию всех нарушений законности, устранение

'' См. подрОбнее: ТеориЯ государства и права: ребник l Н. И. Матузов, А.В. Малько.-4-е изд., испр. и доп.-

М.: Издательский дом кЩело> РАНХиГС, 2016.-С.428,
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причин, порождающих правонарушения, перевосIIитание и исправление

правонарушителей. Все гарантии законности существуют нер€tзрывно друг с

другом.

Таким образом, закоЕность это принцип, режим и метод

функционирования общества и государства, в основе которых лежит точное

исполнение законов и подзаконных актов государственными органами,

общественными объединениями, должностными лицами и цражданами.

S.Справеdлuвосmь как пр uн цап права

Справедливость - категория морально-правового и социrLпьно-

политического сознания, понrIтие о должном, связанное с исторшIески

меняющимися представлениями о неотъемлемьгх правах человека.

Справедливость содержит требование соответствиrI между реалъной

значимостью р€tзлиIIных индивидов (социальных групгr) и их соци€tлъным

положением, между их правами и обязанностями, между деянием и

возд€utнием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием т.п.

Неооответствие в этих соотIIошениях оценивается как несправедли"о"тu".

Ю.А. Шрейдер, В.Е. ,Щавидович, З.А.Бербешкина пытаются раскрыть

справедливость через понятие меры - меры требования и воздания или меры

человеческих ,rосry.r*о"'О. Американский философ Дж. Ролз пришел к

выводу о том, что содержание справедливости оIIредеJUIет принцип, согласно

которому социальное и экономическое неравенство, если оно (приводит к

компенсирующим преимуществам дJUI каждого человека>>, должно считаться
15справедливым

" Т. М. Кшцшенко. Справсдrивоgть как принцип TlpaBallBeKTop науки ТГУ. Nчl(4).2011г.С.l35.

'О См. напрrалер: Ю.А. Шрейдер "Этика. Введение в гц)едмет" М.,1998 г.

" См.: Ролз Щж. Теория сцраведливости. Новосибирск, 1995 r. С.29
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Эти и rrодобные утверждениrI не раскрывают качественного

своеобразия справедливости. Ддя юридической науки важно составить

правильное шредставление, прежде всего, о нравственном содержании

справедливости, от которого зависит rrредставление о социальной

справедливости как о качественном своеобразии определённой категории

общественных отношений.

Специфика справедливости состоит в том, что она представляет собой

такое нравственное образование, основной социальной функцией которого

явJIIIется р€}зрешение противоречий в общественной жизни. Нравственным,

т.е. и справедливым в настоящее BpeMrI может считаться такое явлеЕие,

которое способствует рtввитию общества по пути прогресса. Прогресс же

наступает тогда, когда перестаёт существовать противостояние между

людъми и возникает единство их интересов. Поэтому в критерий

нравственности как явлениrI мор€uIьного сознаниrt входит соответствие

общественньIх отношений потребностям р€ввития общества по гryти

прогресса, а также соответствие их содержаниrI личным и общественным

интересам.

Справедливость может быть рассмотрена как нравственная оценка

поведениrI людей, то есть такое проявление морЕUIьною сознания, которое

устанавливает соответствие нравственным требованиям отношений,

возникающих или уже сложивтттихся между людьми. Справедливость так же

может высryIIать в качестве нравствеIIного требования, т.е. такого

динамического явления, которое обладает полученной энерг9тической силой

от соци€Lльной потребности и добивается поведения людей, разрешающего

социaлJIьное противоречие, соответствующего их интересам.

Справедливость представJuIет собой одновременно и универсальный

принцип, и конечную цель правового регулирования. Основное свойство

справедливости - её способность выступать в качестве определённой меры

соотношения и возданиrI. Этой мерой и соизмеряются интересы црупп,

общества, индивидов в целом, а также степень защищёнЕости их интересов.
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Принцигl справедливости как общий принцип права находит своё

продолжение и конкретизацию в различньIх отраслях права, в которых мера

справедливости, несмотря на общие, универс€UIьные черты, различна.

Справедливость подлежит рассмотрению в узком и широком смысле. В

широком смысле справедливость считается философско-этической

категориеи, отражаrощей многоплановость общественно-экономических

связей и отношений людей. В узком * это в полной мере правов€uI категория.

Если rIитыватъ динамизм справедливости, необходимо осознавать, что

сIIраведливость содержит в себе элементы несправедливостио доJIя которьtх

зависит от развития общества. Таким образом, справедливо то, что

соответствует праву. ,Щействовать IIо справедливости - значит дейотвоватъ

правомерно, в соответствии со всеобщими правилЕlI\,Iи.

Как общий принцип права сIIраведливость не поJгучила тексту.}пьного

закрепления в конкретIIьrх правовьIх нормах, однако она докЕвывается

совокушrостъю юридит[еских предписаний.

Значение справедливости ца уровне правоприменения обеспечивается

неукоснительным следованием его положениrIм, что повышает авторитет

законодательства, позволяет избежать судебных ошибок.

Принцип справедливости закреплён в законах разлиlIными способами,

но имеет важное значеЕие для каждой отрасли российского пра"а'u.

Таким образом, справедливость, законность и другие принципы

правоприменительной деятельности, которые тесно связаны между собой,

способствуют усилению соци€tJIьной чувствительности гIрава в целом и в

частности в сиryациях, когда человеческое поведение наиболее трудно

поддаётся однозначной нравственной и юридической кватrификации.

" Чечел""rцкий И.В, Принцип сrтраведливости в российском праве. Социально- экономические явления и

процессы. Ng7, Том 9,20lr4 г. С. l01.
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Глава 2. Аспекmы сооmноuленая законносmu u спрuвеdлавасmа в

coBpeJиeHHoM праве

1. Проблемы решtшзацuu прuнцuпа спршвеOлuвосmu в

пр ав о mв ор ч ес ко й u пр ав о пр uIп ен umeJt ьн о й d ея mел ь н о с m u

Категория справедливости имеет важное значение для р€ввития

общества в целом и для формирования правотворческой деятельности в

частности. Свою актуЕLльность принцип справедливости нzlходит в

правогIрименительной и правотворческой деятельности судебных органов.

Например, Конституционный Суд РФ обращается к данному принципу в

каждом из десяти принимаемых им решений17

Правотворчество - это одна из важных форм деятельности государства

по ре€tлизации его функций. В настоящее BpeMrI вопросы по

совершенствованию правотворческой деятельности имеют важное значение,

так как проще не доtryстить недочетов при разработке и пришIтии законов,

нежели когда они начIтут действовать на правоприменителъной практике.

Конечно, совсем искJIючить принrIтие некачественньIх нормативньIх

правовых актов задача достаточно тяжелая. Ведь даже если доtIустить, что

принятый закон будет идеальным во всех смыслах, то со временем ему будет

необходима корректировка из-за несоответствия существующим

требованиrIм. Однако, несмотря на важность этой стороны дела стоит

отметить роль справедливости, которая опредеJUIет сущностъ, значение и

качество правотворческого процесса.

характер, так

цравотворец.

Правоприменение по сравнению с правотворчеством имеет вторичный

единство и взаимсвлияние, поскольку

понятие справедливости.

" Обициальrшй сайт КонстиryIцоЕного Сула Россlйской Федерачии. URL: http://www.ksrf.ru
16
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Между этими двумя категориями существует внутреннее

общим дJlя них ориентиром выступает



Стоит отметить, что правотворческий орган вкJIадывает в право

оIIределенное содержание, которое выражается в характере и направлении

нормативных предписаний. Этот факт нужно учитывать, когда, наrтример,

судья, применяrI норму права к конкретному делу, не обязан вдаваться в её

оценку с позиции принципа справедливости и т.д. Даже если

правоприменительный орган считает несправедливыми те или иные

нормативные предписания, то он всё равно обязан применить их и разрешить

заюIючается в том, чтобы приводить в действие ((волю действил>,

з€rложенЕую в законе, жертвовать собственным правовым чувством во имя

высшего авторитета закона. Ему надлежит спрашивать лишь о том, что

соответствует закону, и никогда о том, явJUIется ли это одновременно

(справедrrи""lrrr'8. Отсюда возможно появление коллизий между внутренним

убеждением правоприменителя и действующим правом. В процессе

правоприменениrI рЕ}зрешить эти коллизии невозможно.

Судья, имея ограниченное право выбора и норму, которую следует

применить, осознанно реализует созданное в законе оценочное суждение.

Следуя этим правилам, суд или иной правоприменительный орган обязан

вынести справедливое решение rrо конкретному деJtу. В этом смысле

справедливость решеншI имеет процессу€tльно-правовую и матери€шьно-

правовую юридическую природу.

Можно отметить, что в концепции справедливости главное внимание

обращается на аспекты процессуальной справедливости, которая состоит в

том, чтобы соблюсти требования rтроцессу€Llrьным формам применеЕия норм

матери€tльного права безотносительно к характеру их содержания. Именно

этот подход оставляет за скобками критерии оценки того, явJuIются ли

действующие нормы права действительно сrrраведливыми. Здесь стоит

сказатъ о необходимости дополнения принципа процессуаJIьного

" Радбрух Густав. Фшlософия права / Пер. с нем. М., 2004. С 100.
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матери€tльным, что

справедливость.

совокупности позволит достичь реu[лъную

Принцип справедливости находит своё юридической воплощение в

рЕtзличных отраслях права.

В уголовном и административном праве, где в большей степени

уреryлированы отношениrI, связанные с ответственностью субъектов

правоотношений, в основном, будет наблюдаться при правовом

реryлировании отношений соизмерение проступка (пресryпления) и

наказания, а в трудовом праве соразмерность необходима при

неблагоприrIтных условиrIх труда, при мере труда и мере огIлаты,

дисциплинарного проступка и меры дисциплинарного взыскания и т. д.

С точки зрения интересов общества, индивида и государства

}п{итывается также экономическое и соци€tльное обоснование

устанавливаемого соотношения. Норма права должна воплощать

экономически и социаJIьно обоснованное оптимЕtльное р€}зрешение И

сочетание общественньIх, коллективных и лиtIных интересOв. Сочетание

интересов субъектов, их защищённостъ в праве - это вполне возможный

критерий справедливости этих норм.

В Уголовном праве принцип справедливости прямо закреплен в ст. 6

Уголовного кодекса РФ19 и означает, что никто не может нести уголовную

ответственность дважды за одно и то же престуIIпение, а нак€вание и иные

меры уголовно-правового характера, применrIемые к лицу, совершившему

rrресryпление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и

степени опасности преступления, обстоятельствам его совершения и

лиIIности виновного. Принцип справедливости также закреплен и в части 2

ст.43 УК РФ, где ск€Lзано, что наказание применяется в цеJuIх восстановления

соци€rльной справедливости, а также в целях исправления осужденного и

предупреждения совершениrI HoBbIx преступлений.

'n Собрание законодательства РФ, l 7. 0б. l 996,ЛЬ25,ст.29 5 4.
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В трудовом праве довольно часто употребJu{ется термин

(справедливость> (например, в ст. 2 ТК РФ при формулироваЕии принципа

оплаты по труду речь идет о (справедливой заработной плате, достойной

самого работника и членов его семьп>); в |ражданском и семейном праве

закреплен принцип справедливости в части 2 ст.6 Гражданского кодексаРФ

и ст. 5 Семейного кодекса РФ, где сказано, что при цевозможности

использованиrI анапогии закона права и обязанности сторон в |ражданских и

семейных отношениях определяются исходя из общих нач€IJI и смысла

|ражданского и,) соответственЕо, семейного законодателъства (аналогия

права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.

и р€tзличных процессу€tilъных

руководствоваться принципом

осуществJIяется с субъективной точки зреЕия, так как при разрешении споров

действий правогIрименитель должен

справедливости, однако с уIIетом

представлений общества о добре.

В процессуztJIъных отраслях права оценка сшраведливости

Завершая рассмотрение данного вопроса, стоит отметить, что имело бы

смысл закрепить принцип справедливости в Конституции РФ в качестве

обrцеправового принципа. Ведъ, несмотря на все р€вличиrI мех{ду трудовой,

гражданской, уголовно-процессуалъной, |ражданско-процессуальной,

арбитражно-процессуatпьной и иными отраслями законодательства, принцип

справедливости остается тем незыблемым и неизменным начаJIом, отход от

которого неизбежно влечет разрушение самой созидательной силы права как

одного из столбов, на коих держится человеческое общество. Вгrрочем,

закрепление в Конституrдии отнюдь не исюIючает необходимость

закрепления принципа справедливости в разлиlIных отраслях права в целях

отражения отраслевых основ сrrраведливости. И, в первую очередь, это

требуется именно в тех oTpacJulx права, где необходимо защитить в болъшей

степени интересы субъектов правоотношений20

'О См. подробнее: Н. Н. Оленин. Принuип справедливости и rrраво РФ;Научная редакцшl <Право>

20l0г.С.l l1-1l2
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2.Пранцап законносmu в сuсmеме прuнцuпов юрuduческой

оmвеmсmвенносmа публuчно*правовьlх образованай

Принцип закоЕности, имея достаточно долгуIо историю развитиrI,

оказutп серьезное воздействие на правовую систему в целом, а также на

каждую её часть. Поэтому данный принцип является основой не только для

юридиtlеской ответственности с позиции вЕешних форм 0существления

данного инстиryтц но и его внутренним содержанием. Принцип законности

по болъшей мере определяет содержание всех инъгх принципов юридической

ответственности.

Если рассматривать действие принциrrов права и отдельные принципы

юридической ответствеЕности, то одни авторы подчеркивают их обшцуrо роль

по отношению к системе .rра"а'1, а другие отводят принципам права

интецрацию не тольк0 системы права, но и в общем правовой сисrеrьr".

Считается, что первый пOдход наиболее применим, т.к. институт

юридшIеской ответственности является Еесомненно важным компонентом

правовой системы, но полностъю не ошределяет её состояния.

Если анаtпизировать принципы права и так н€lзываемые принципы

юридической ответственности, к которым относят принципы

справедливости, ryманизма, а также ответственности за виновное деяние и

индивидуzlлизации, то можно отметить, что они взаимосвязаны и оказывают

друг на друга влиrIние, что подчёркивает значимость принципов

юридической ответственности для анаJIогиIIного ему институт4 а также

значимость общих принципов права на систему права в целом.

Например, если сравнить принцип законности с принципом справедливости

юридиtIеской ответственности, то можно прийти к выводу, что поскольку

одна из главных задач юридической ответственности- это восстановление

" Trrpcnr*, М.Г., Черняк, Л.IО, Место принциIIов права в системе российского права // Академический
юридический журнал. - 2009. - N9 2. - С. 6.

" Горшуно*, ý.Н. Принuипы права и правообразование // Правовая политика и правовая жизнь. - 2009. - М
2. - с.206.
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справедливости, то и все условия её осуществлениrI должны быть

справедливыми. Юридическая ответственность возможна только на

основании закона, а справедливость находит своё выражение в

законодательном реryлировании юридшIеской ответственности.

При этом ответственность публично-правовых образований будет

эффективно использоваться, если в законодателъстве будет нЕtпичие

формально определённых норм, а граждане, юридические лица и публично-

правовые образования будут осознаваться справедливостью юридической

ответственности, чтобы уже на подсознательном уровне понимать, что при

совершении правонарушения гIоступит реакция со стороны уIIолномоченных

органов. Следовательно, принцип ýправедливости в рамках правовых

образований является пок€ватеJIем исполнения принципа законности.

Если говорить о соотIlошении принципа законности с принципом

ryманизма юридшIеской ответственности, то можно сказать, что принцип

гуманизма выражает защиту прав и свобод субъекта права, принцип же

законности должен обеспечивать охрану его чести и достоинства. Оба эти

принципа взаимодополнrIют друг друга, т.к. законность выражается в.

установлении объективной истины к субъекту гIрава, а это значит, что

отношение к укЕванному лицу должно обеспечивать его честь и достоинство,

таким образом, воIIлощая идеи цrманизма в жизнь, защищая при этом лицо,

государство и общество от р€вличных посягательств.

Принцип неотвратимости, представJIяющий собой обязательное

наказаЕие за общественно опасное деяние и обязательную реакцию

уполномоченных органов на правонарушение, выраженнOе осуждением и

применением мер юридической ответственности при условии отсутствия

оснований для её освобOждения", *о"uретизирует принцип законности, т.к.

неприменение или частичное применение правовых норм порождает либо

беззаконие, либо частичшую законность. Этот принцип в рамках

" Хачатуров, Р.Л., Липинский, Щ.А, Общая теориrl юридической ответственности; монография. - СПб., 2007.
- с. з35 , зз6.
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юридическоЙ ответственности публично- правовых образованиЙ вкJIючает в

себя обязательное выявление, раскрытие всех совершенньIх цравонарушений

и гIривлечение виновных лиц к ответственности, а также непосредственное

осуществление возложенЕых на правонарушителя мер24. Принципы

неотвратимости юридической ответственности и законности вместе должны

способствовать тому, чтобы каждое нарушение закона было подвергнуто

осуждению со стороны государства и общества.

Взаимосвязь принципов законности и индивиду€tлизации закJIючается в

том, что закон, устанавливающий круг правоотношений, предписывает

)литывать особенности совершениrI цротивоправного деяния, например,

cTetleнb вины и.т.д.

В законотворческой и практической деятельности все rrринципы

юридической ответственности действуют взаимосвязано, выражая своё

единство, опредеjulют сущность и содержание IIроцесса правоприменениrI.

Толъко их связь способна обеспечить качество принимаемых нормативных

актов) а также эффективную деятельность компетентных органов в процессе

реальной юридической ответственности.

Ответственностъ носителей публичной власти основана на законности

как принципе и одновременно состоит в основе законности как режима.

Законность как принцип шредполагает соблюдение норм права

государственными органами и должностными лицами. ,Щействия

должностньIх лиц должны подчиIIяться закоЕу, Ее моryт выходить за рамки

их полномочий и компетенций. Подчинение закону и осуществление любых

действий или бездействия доJDкностными лицами как представитеJшми

власти в соответствии с законодательно установленными компетенциями -
важная гараЕтиrI стабильности государственного строя в правовом

государстве и важная гарантиrI стабильности |ражданского общества в

правовом государстве. Однако если легитимность действий носителей

публично-правовых функций не обеспечена со стороны надзорно-

'О Яryдинq В.М. Система юридиt{еской ответствеЕности // Юридический мир. - 2009. - М 10. - С. l7.
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контрольных органов, которые также действуют строго в соответствии с

законом, вряд ли следует ждать от должностных лиц неукоснительного

соблподения норм права. Иначе говоря, если за обязательными указаниями

правовых норм не стоит санкция за несоблюдение таких правип, это влечет

проявление самовольности должностными лицами и превышение

должностныХ шолномочий, более того, в таких условиях теряет смысл cElI\4

режиМ законности. СанкциJI при этоМ олицетворяеТ меру ответственности.

таким образом, законность и ответственностъ * это две категории, которые

неразрывно связаны и составляют основу правового государства.

3. 3аконносmь u справеdлuвосmь: еduнсmво, разлuчая u

взаtлмоdейсmвuя

В современных усJIовиях законность является индикатором отношения

общества к праву. Устремленность общества на охрану прав и свобод

человека, а также к искJIючению из жизни бесправия личности ведёт к

укреплеНию закОнностИ как однОго иЗ базовьгХ оснований формированиrI

правового государства и воплощению идеи справедливости. Законность

выступает официалъным показателем совпадения правовых и нравственных

оценок В акте реапизации права. И поэтому верно положение: что

справедливо, то и законно, но не все законное справедливо.

существует множество мнений по поводу сущности и реализации

справедливости и законности, а также взаимосвязи между ними. Одни

пытаются выяснить) что явJLяется более широким: законность или

?5справедливостъ", другие видят неразрывную связъ между законным и

" Васиrrе"uо А, В. Сущность и цринIрrпы правоприменительной деятельности (теоретико- rтpzlBoBoe

исследование) : автореф. дис. ... кilц. юрид. наук / Василенко А. В. - Саратов, |98,|,с.22-2з
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26справедливым--, иные исследователи полагают, что законностъ является

неотъемлемым элементом справедливости как ((суперпринци па>>27 .

Представляется, что справедливость выступает тем критерием,

который может опредеJIять содержание законности. Справедливость явJuIется

как основой законности, так и содержанием её rrринципа. С её

обосновываются и другие принципь,,rра"а'*.

Единство законности и справедливости обусловлено основными

нравственЕыми началами. Законность и справедливость явJuIются

руководящими начапами общественных отношений, легитимируясь в

законодательстве в качестве принципов права. Всё что сказан0 о ценности

права дJи личности, общества и государства относится и к законности, и к

справедливости.

Как идеа-гlьные ценности, законность и справедливость охватывают всЮ

сферу правотворчества, способствуют разрешению юридических коллизий.

законность справедливость входят основной состав

правоприменительной деятелъности, а значит все конфликты, претензии и

споры решаются как с позиции законности, так и с позиции сшраведливости,

требованиrIми которых являются защита прав, свобод и интересов

}пIастников правоотношеЕий, а также защита цраждан перед законом и судом.

Закон же считается справедливым в сл}чае, если вынесенное решение не

нарушает права и свободы |раждан.

Потребность в законности и справедливости присутствует при

всесторонней оценке юридически значимых обстоятельств гIо доtrу, при

возмещении физического и мор€rльного вреда пострадавшему в денежном

выражении. Несоблюдение законности и справедливости сJtужит осIIованием

'6 I5rбулевская, 0, И. Категория г}манизма в советском праве : автореф. дис. ,.. канд. юрид. наук /
IIыбулевская О. И. - Саратов, 1983.С.10"

" Правовм система соIц{апизма. Кн. 1. Понятие, структура, соци;lпьны9 связи, - М., 198б.С.48; Келина, С. Г.
Приrпцrгы советского уголовного права / С. Г. Келина, В. Н. Кудрвцев 1/ Совет- ское )доловное право.

Общая часть / шод ред. Г. А. Кршер1 Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачев- ского. - М., 1988.С.21 ; Сабанин, С.
Н. Справедливость освобождениrI от уголовного нак:rзания l С. Н, Сабаrrин. - Екатеринбрr, l99З.С.22,29.

" Долrо.rо А.О. К вопросу о пошшии и содýржании законности. Общество и rrраво N92 (4S) 20|4 r. С.34.
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отмены незаконного и несправедливого решеншI. Но это часто не

подтверждается сулебной практикой29.

Идея справедливости возникла до появления законности, до появлениf,

права в целом, в чём и начинается их разграничение. Поэтому

справедливость рассматривается как нравственно_ценностное явление

общественной жизни, а законность - политико-правовое. Как принцип права

законность закреIIJutется в законодательстве, а справедливость выступает в

качестве принципа правосознания. Отсюда следует, что законность носит

объективный характ€р, €} справедливость - субъективный, так как воплощает

собою представление о пределах дOзволеЕного для себя по отношению к

другим и наоборот.

В правотвOрческой сфере законность и справедливость р€lзличаются

тем, что в процессе издания нормативных правовых актов законностъ

требует точного соответствия действия данного акта нормам матери€lJIьного

и процессуапьного права, а справедливость делает необходимым отражение в

нормах законов потребностей и интересов субъектов права,

соответствующих уровню общественного рсlзвития. Так, Монтескье отмеч€}J},

что законам, созданным JIюдъми, должна была предшествовать вOзможностЪ

справедпивых отношений. Таким образом, законность рассматривается с

точки зрения правомерности и неправомерности, а справедливость

характеризует человеческие поступки с позиций добра и зла, честного и

бесчестного и т.д.

В настоящее время законодатель, вводя в действие правовые нормы,

должен их сопоставJUIть с существующими представлениrIми о

справедливости. Таким образом, должна решаться проблема взаимосвязи

законности и сгIраведливости, Их связь носит многосторонний характер.

После установления законность становится важным фактором обеспечения

справедливости. Законность содействует реаJIизации на практике правового

'u Обзор сулебной практики Верховного Сула РФ за четвертый кварт€lл 2002г. // Бюллетень Верховного
Сула РФ, 2003. - N9 7.C.l7- l8
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регулирования требований и правил справедливости. И в этом качестве

законность сJryжит показателем призЕаваемой и гарантируемой государством

справедливости.

Аристотель писЕtл, что (все установленное законом в извостном смысле

справедливо, ибо все, что положено законодателем, законно, и каждое

отдельное его постановление мы нЕIзываем справедливьrмrr'О. Отступление от

законЕости по соображениям справедливости не допустимы ни гtо

содержанию, ни по установленному правом порядку, Более того, соблюдение

закона обязательно должно признаваться соответствующим предписаншIм

справедливости.

Официалъная мера справедливости, содоржащ€шся в актах

правоприменения, не всегда правильно осознаётся людьми, что привоДит к

ряду противоречий между закоЕностью и справедливостью. Причинами

таких противоречий являются как превосходивIIIий характер нравственного

рЕ}звитиrI, отставание правовых норм от общественной жизни и р€rзличия

правовых предписаний и нравственности; так и несовершенство праВоВых

норм и ошибки правоIIрименителей при рассмотрении дел.

Подводя итоги, можно ск€}зать, что законностъ и справедливость как

соци€шьные реryляторы имеют общее содержание, которое выражается в

нормативности, их воздействии на общественные отношениrt мерой,

правилами IIоведениII. Именно эта их общность и объединяет все

нормативные реryляторы в систему, позвоJIяет осуществитъ их изучение и

усовершенствование. rЩейственность этих peryJulTopoв является следствием

общих принципов нравственности. В то же время единство законности и

справедливости в системе нормативного реryлированиrt общественнъIх

отношений позволяет сделать принципы справедливости осуществимыми в

реальных условиях. Устранение противоречий между законностЬю и

справедливостью предполагает сOвершенствование деЙствУюЩегО

законодательства. Законодатели должны вовремя вносить в законы поправки

ЗО Аристотель. Этика / Аристотель. - СПб., 1908.С.84
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или вообще их отменять, чтобы не возникапа проблема между законностью и

сIIраведливостъю. Определенную ролъ в этом rтроцессе должны играть

усиление правого и нравственного воспитаниrI населениrI2 создание условий

для ос}ществления правоприменяющими орган€tм своих функций.
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В общей системе принципов права принципы законности и

справедливости занимают первоочередное место, в ряде сJцrчrc, выступают

так н€tзываемыми (сверхпринципами), на которьш основываются все иные

приЕципы. Законность, как Ееукоснительное соблюдение нормативных

правовых предписаний частными субъектами права и публично-правовыми

субъектами права, обладающими властными полномочиями, исследована с

рЕвличных позиций: как режим в государстве и обществе - и это позволило

сделать вывод о широком смысле понятия законности; и как принцип права -
в узком смысле. Справедливость в принципи€lJIьном смысле выступает как

нравственная оценка поведениr[ людей и как, собственно, нравственное

требование.

В части исследования соотношениrI законности и справедливости

выявлены такие критерии как нормативность, реryJUIтивная сила7

осуществимость в реальных условиях. На основании ук€}занньгх критериев

обозначены единство законности и справедливости и ихр€вличиrI.

В работе дан ан€Lлиз правовых норм, закреплённых в Конституции РФ и

других нормативных правовых актах отраслевого значения.

Автором сделан вывсд о том, что категории законности и

справедливости являются непреходящими ценностями, которые подлежат

воплощению в конIФетньrх нормах, как международных, так и национ€tльнъж

законов. Они обеспечив€tют верховенство права в , стране и явJuIются

преградами для нарушения властью прав человека.

С позиций этих категорий должны оцениватъся все изменениrI, кOторые

периодически предлагается вноситъ в Констиryцию и отраслевые законы.

В работе делается предложение в закреплении принципа

сrrраведливости в Конституции РФ, в качестве общеправового принциIIа.
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