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8ведение

В настоящее 8ремя, в услOýиflх, кOгда уже вьrработана кOнцепция правового
гOсударства, с присущими ему существенньiми признаками и особенностями,
пOстрOение правOвOг0 гOсударства я8ляется одной из важснейшJих
перспективньlх задач, так как именнс 0н0 ffвлfiетсfrl в современном
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ПOНИмаНИИ идеальнOЙ формоЙ пOлитическOЙ 0рганизации общества, Но
вместе с тем никOгда не сущестýO8алý и не существует 0днсзначнсг0
поНИмаНия правOвOго государстýа. Оýъясняется эт0 деЙствием CaMblХ

ра3лИЧньiх факторOв, таких как: асобенности истЁрическOг0 и культурног0
развития, демскратические, пOл итические и п рё tsOвь;е традици и, св0ё06разие
ГlслИтИческоЙ и правOвоЙ систем, различия в правOгlсни,иании и ссмь]слении
права; как универсальнOгс ссциальнсгс регулятOра 06u_{ествениьlх отноt"t":ений
и связеЙ. Вместе с тем идея гlравсвOгý гOсударства вс*гда пOнималась на

дуализме Государства и Права, Но однOврsменно сна 0пиралась на
общефилOсOфскOе предстаtsление о пр8ts* как 0 вьlсшей ценности,
оýлада ющей своим собствен н blM сOдерх{а н ием"

В рамках данног0 вопроса следует разобраться 8 тOм, какая же роль отведена
гlрfiву среди других сOциальньiх реrулfiтсрOЕ, как с{)циальньlе нЁрмьi
ССOТНOСЯтСfi и в3аимодеЙствуlст между собоЙ, какие сущёстзу}Oттенденции их

развития и преобразOваиия.

Проблема является актуальной поскOльку в прOцессs истOрическOгс развития
И ЭВСлюции общественньlх отнOшениЙ, то есть услOжн8ниfi их элементноЙ
CтpyкTypbi, а так }tie пOя8лениfi их HOBblx разноýидностей неизбежн0 возникает
ВOпрOс 0 значимссти ý тст или иной перисд времени применительно к

KOHKpeTHbtM обстоятельствам тOх или иньлх сOциальньiх регулятOрсв.

Социальная спраtsедливOсть 0тнсситсfi к числy сOциальньlх явлений,
сOгlутствуiOщих челOвечеству на гlрOтяжении всей его истOрии. Еще дреtsние
люди сталкивались с проблемой пOис}iа ксмпрOмисса между
ИНДИВИдуальньlм и коллективньlм интересёмиj зьtрабатьtвая наиýолее
Г]РИеМЛемьlе форrиьr пOведениff пOсредством мOральнь,lх загlретов и

предписаний. Все сферьr совместной }кизнедеятýльнOсти людей
ЭкоНOмическая, пслитикс*правсвая, социальнаfi, культурная * иjVле}ст свOю
ЛOГИку развития/ тем не менее они объединýньr шбщей цsнтральной идеей -

сOциал ьной сп ра недл ивостью.

АктУальнссть TeMbl данной рабOть| усилинается ещё тем, чт0 закOнOдётёльнаfi
база постреформен ного за конодател ьства в uбласти сOциальнOг0
обеспечения не сф*рмrировалась в псзлной fi/lёр*; в прOц*сс*



ЗакOНOтВорческOЙ деятельнссти намечен0 рассмотреть не тOлько г,lрOекть:
HOBblx федеральньlх закOнOв, н0 и прOизtsести кOрректирOвку деЙстtsующих
пРаВOВЬiХ норм. Научньtе исследOвания в области социальнсгс обеспечения
мсгут аказать пOло)t(ительнOе влияние на разtsитие и сOвершенствование

деЙствуt*щее закOнодательств0 и 8г0 правоприменительная практика
сOOтýетствуют интересам граждан России, обосновать предлOжеýия п0
Ссвsршенстtsо8ани}fl правOвOгс регулирOвания с тем, чтоýьt он0 отвечал0 идее

цЁли ýьtла предпринята пOпьlтка ренить

правовой аспектьl Ёснffтиfi ксоциальная

сOциал ьной сп ра ведл и80сти,

Для дсстижения указанной
следующие задачи:

рассмOтреть философский и

сп ра в*дл и вOсть}};

ВЬlЯ&Ить, 0с06енн0сти социэльноЙ справедливости и права 8 сOtsременном
Росси йскOм гOсуда рстве.

lИетодалOгическOй основой исследования яаляютсfi мат,сдьl общенаучнсг0
ПО3НаНИя: Законь| формальноЙ логихи, анализ и синтез/ ,\iетOд пЁрехода 0т
общегс к частl{ому , а также специальньtе правOвьlе методьl: историкс:-
ПРаВОВоЙ анали3, метOд сраtsнительнOг0 праtsOýед8ниfl, обобщение
П Ра Воll римен ител ьно Й п ра ктики, с0 циол о гических, эк0 номичёских, да н н blX,
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ý t.r Социальная справедливýсть как филссофскаfi и fiраýOsая катёгýриfi

СУществуisт различньlе опредёления пснятия t<сl]раведлиtsOстиu. Одно из них
- Справедлйвость есть распред8ление прав и обязанностей в сOгласии с
мнением участников. Причемl расflрЁделrлются не сSязательн0 pa8Hble права,
прOисходит такOе разделение правl котOрOе г]ринятс считать правильньlм в

этой некой среде, при HeкOTCIpblx обстоятельстtsах,

Е течение всего периOда сущестýOваниfr челOвечества вьlсказьlýались
сУ}кдения о социальной справsдлиýOсти с учетом условий и времени, в

кOтOрOм >11,или aBTOpbl этgй идеи. Вполне естественн0, чтс смt}lсл,
8кладьlýаемьtй в эт0 пOнятие/ менялся. И тем нс м8нее, даже у дрёвних
философов Mbl нахсдим те элементьt {cocTaBHbte части} социальиой
сп ра ведл ивости, KoTopble отвеча ют ссвремен н blM п редста влен иям о ней.

Философьr в большинстве свOем 0перирOвали слOвом "спреведливость",
кOгда хOтели пOдчеркнуть необходимOсть pa8ei{CTBa людеЙ в обществе.

ýревнегреческий философ Платон, например, считал, что гOсударство
ПрsДставлffет собоЙ как бьt два гOсударства. Одно ссставляют бедньtе/ другOе
- богатьtе, и 8се они живут вместе, стрOя друг другу Есяческие кOзни. В таксм
обществе людей преследуiст страх и неувереннOсть,

3доровое общество должно бьtть иньlм. В своем труде "Государствс:" Платон
Утверждал, чт0 правильнOе государств0 можно научнс оýосиовать, а не искать
Сil-цУпью, tsерfi и импровизируя, Платон прЁдпOлагал, чт0 эт0 нсвOе научн0
спрOектирOванисе общество будет не тOлькс ссуществлять принципьi
СправёдлиtsOсти, но и обеспечивать сOциальную стабильность и внyтреннюtс
ДИСциплину в нем, Он мечтал sидеть обществ0, з кOтOром характерньlми
ЧерТами являются равенствс зOзмOжностей {шансов}, пOл1-1ое устранение
частноЙ ссбственнссти, В оснOве ег0 кOнцепции лен.{ал() общее
благосостOяние, Аристотель в работе "ПOлитика" вt}iделял в гOсударствs три
клёсса: один класс очень богат; другой - 0чень беден; третий же - средний,
Третий класс он считал наилучшим, пссксльку ег0 членьл пс yслýвиям жизни
На иýолее гстOвьl сл*довать ра циfiнýл ьиOр"4у п ри н ци пу" Размьll:jлfiЁ с
СтабильнOсти государства, Аристотель вьlступал как проти8 власти S*дняк*в,
ЛИшенньtх собственнOсти/ так и прстив эгоистическOго правления богатой
ПлУТократии {"олиrархии"}, Пр*дставляетсfi, что Аристстель бьlл прав, говOря,
что любая краЙность может уtsенчаться тираниеЙ. Привлекательt'{ой является



Мt}lСЛЬ/ ЧТО ЛУЧШее 0бЩеств0 фOрмируется из среднег0 класса, и государств0;
ГДе ЭтOт класс многOчисленнее и сильнее, чем оба других вместе взятьIх,

УПРаВЛffеТСЯ луЧtl]е Всег0, иба в Hent обеспечен0 общественнOе равнOвёсие.

ОСОбое мест0 в рассуждениях философOв 0 спраýедливости занимает пснrлтие
ксобственнссть}. Взгляд Аристотеля на соýственнOсть развивался в прямOм
СПOРе с ПлатонOм, кOтOрOму 0н приписьlвал зfiциту обtз_lестriенн*й
Собственности. Однако Платон имел в виду запретить частную собственнOсть
ТОЛЬК() Длfi праýителеЙ, видя в неЙ рsзруl-л"lителfi единства правяl"щеЙ элитьл, её
Г]РеДаННССти гOсударству, Аристотель не считал, что частная собствённOсть
вредит м0 рал ьнOму совершенст8у/ дOказьl 8ая это следующим :

КСГДа У людеЙ есть личньlе интересьl, сни не рOпU_{ут 0дин нs другOг0, а заýятьl
каiкдьrй свои,ц делсм, и прOгресс ускOряетсfi;
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обладание чЁм*т0 доставлfiет удOвольствие, ибо все или пOчти 8се любят
ДеНЬГИ И ДрУГИе подобиьtе веu{и. Аристотель резк0 отделяет такую любовь к

СОбственнOсти 0т эгOизма и мелOчности, вассматривая её с точки зрения

сýмOреализации и самоуважения;

при облдественной собственнOсти никт0 не мOжет бbtTb ще/iрьiм и

ВелИкодушньlмl так как ни у кого ничег0 нет, Частная собствённOсть глубuко
УКOРеНИлась 8 душе челO8ека/ если существуеттак дслгс, В связи с этим нельзя
п ренебрегать оп blTOM векOв,

ЗНаЯ о бедах, сопутствуiOщих системе частной собственнOсти, Платон считал,
ЧТý 0НИ 8ьi3tsаньi сOвсем другсй причиной - псрsчнOстью чOлOвеческой
HaTypbl, Несовершенств0 общества испр8sляется? п0 ег0 мнени}0, не

УРаВНеНИеМ i\tаТерИальног0 sлагосостOяниfi, а мOральньlм улучшением
ЛЮдеЙ, Надо приучать благородньlе души обуздьlвать желёниfi и принуждать
к этсму неблагорсдньiе (т,е. мешая им, но не примёнflя грубую сйлу),

АНаЛИЗ ВЗглЯдr]в Платона и Аристотеля дает нам сснование yтЕер}кдать, чт0
еЩё В ДреВНИе tsремена философами бьlло обращенs вниivtание на следуюu4ие
несомненн0 важньlе пOстулатьl, касающиеся справедлиtssсти:

В СПРаВеДлИВом обществе должн0 бьtть обеспечен0 равенст80 всзможностеЙ
{шаисов} людей;

СпраýедлиýOсть - первOOснOва нравственнOсти в обществеl кOтOрOе дOлжнс
прилагать усилия для должного идейного tзбсснования добра и зла;
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НаЛИЧИе У ГРаХ{ДаН ЧsСтНOЙ сOбственнOсти сOвсем не означает/ чт0 8

ГOСУДарствý царит нsсправедливOстьl если ее приобретение произошло на
закснньlх 0снованиях;

УЧеТ ИНтересOв среднег0 класса в гссударстве спOсобствует его устойчиtsOсти,
чт0 8ажнс для tsсех его гра}кдан

Рассуiкдения Сократа и Ксенофонта АфиискOг0 пOзвOляiот нам вьlделить ещё
одну черту сгlраведливOсти, на кOтOрую обратили 8нимание древние
философьt: раtsенстtsо в требованиях, предъявляемьlх каждьlм к другим
членам общества.

КаК бьl ни отличались взглядьl философOв на справедливость в течение

ЧеТЬ'рНадцати векOв, идеи Гlлатсна и Аристотеля не исчезали,0ни
КСРректировались с учетOм появлflвшихся HCIBblX HpaBCTBеHHblХ идеал{)ý,
Субъективньlх 0ценсчньlх суждениЙ а8торов, разtsития науки в обществе,
СOСТOяНия прOизвсдительньtх сил. На пOследнsе обстоятельстý0 обратили
ýНИМаНИе К, Маркс и Ф. Энгельс, Сни подметили, чт0 апеллfiция лrодей к

СПРа8едливOсти всегда сопрOвсждалась критикой не удовл8т8орявших их
обществеиньiх отношений {например, 8 условиях перехода 0т одноЙ
ОбЩеСтВеННо-ЭкономическOй формации к другой), н* это лишь симптом тог0,
чт0 тg иди иньlе 6ýrrlecTBeHHble 0тнOшения изжили себя, тормOЗИЛИ
*ýЩеСтНеННУЮ Жизнь, а ts спосоýе произвOдства зарOждались HOHt}Ie

ОбЩеСтвеННьiе стнOшения. Иньtми сло8ами, в обществе особенно остр0
начинали ВOспринимать неспразедлиtsOсть, ксгда cтapble экономические
СТНOшеНИя явно тормOзили развитиё прOизводит8льньlх сил. Отсюда у
ПSШ_trества пOявилась задача; вьlя8ить элементьt "нOýOй 0рганизации
ПРOИ3ВOДСТВа И 06меНа" {объявить их справедливьrпrrи) и путе,v] борьбьr с
ЭЛеМеНТаМИ староЙ, "разлfiгающеЙся эконоjиическоЙ формоЙ д8их<ения"
{вбъявленньlми неспра8едли8ьlми) и внедрить i(нOвOа)) в жизнь"

ОСОбенно мнOr0 рёзньlх мнений по пOводу справедливссти ;ьlсхазьlвалOсь Е

СOВ8ТСКИЙ ПеРиод, Так, 0дни утвер}кдали/ что t(...сOциальная спра8едлиtsOсть
0ТРаЖаеТ ИНт8грирующую 0ценку степеl-.|и сOответст8ия обlцестшеннOг0 стрся/
ПОТРебНссти ýсестOрOннего развития личнссти>l. ýругие гlOлагали, чт0
(СOЦИаЛьНую справедливость необходимо воспринимать, исхсдя из реально
СУЩ*СТвУЮlqих у нас экснOмических с:тнOшений и степени вOfiлощ*ниfi ý них
ИДеаЛOВ Социализма, вьlffвлять несýsпёдение оýъектиЕньlх и суSъективньlх
стсрOн сOциальнсй спраýедливссти в COBpeMEt-{Hblx услOвиtlх)}.

развитиft
пOнимается

]]

Третьи f,читали, что t<...применительно к перспектир.q
сOциалистическOг0 общества под сOциальной справедливостью



УСТаНOВление пс)литическOг0, социальнOг0 и эксномическOг0 равенства
ОбЩественНьlх групп. Но применительн0 к сOвременности Mbl говорим о
СOЦИалИСтическоЙ СправедливOстиl CIcHOBHbiM содер}канием котороЙ служит
ПOСЛеДOВательнOе ссуществление принципа кOт каждсго п0 способностям -

КаЖДОМУ П0 тРУДу})" Четшертьле рассм;rтриýали (сгIраведливссть

{ н есп ра ведл и вOсть) ка к объе кти в н ь|е качества рёал ьн blx oTHot_tt gн и й >l.

Философская категория {(сгlраведливость))l наполняясь KoHKpeTHblM
сOдер}канием, пOстепенн0 превращалась 8 сOциальнO-эконOмические,
гlOлитические, идеологическиg требования или оценки, Например, как
НравстýеннOе понятие, она мо}кет вьlступать в рOли критерия моральной
0ЦеНкИ, В рсли чувстЁа, в роли HOpMbl, мOтива пOведечиfi и, наконец/ в рOли
нравственнOг0 идеала.

В ПРаве С0 слOtsOм (справедливOсть} ассOциируротся KOHKpeTHble требования,
ПРёДЪfiВляемьlе к срганизации эффектиннOго правсвOгý регулирOвания,
Задача правовой науки - вьlявить и доказать} чт0 дOлжньl Bblpax,{aTt}

KCIHKpeTHblg юридические HopMbl, чтобьt мOжнс бьtло назвать их

СпраВЁдливьlми. В правовоЙ литературе не раз отмlечалась важнOсть
ГlOНИlианиfi закOнодателем идеи сг]раеЁдливости/ кOтсрая является
ВНУТРеННим своЙствоIч1 и качествOм права. Вопр*с 0 справедливOсти или
несгlраведливости закOна - эт0 пс существу вOпрсс с гlравOýOм или
Неп ра ВовOм ха ра ктере за кOна, 8гý сOOтветстви и ил и несOстý8тст8и и п ра ву,

ВСЛ*д за философами юристьl стали считать прOя8лени*м спра8едливOсти
ЗаКреплеНие в закOнOдательстве прав и свобод гра}кдан, равенства
вOзмс}+{ностей всех лt*дей, раýенст8а граждан пsр8д закснOм. Из
ПеР*ЧИСЛёННOгý н*иболее яркоЙ форrиоЙ пёявленип справедли8ссти в пра8е
Mo}+tНo Считать ссциальнсе равенiтво, пOскOльку на неразрьiЕнук} связь
СпРёВедливости, paseHcтвa и права указьlвает боль1-1tинство правоведоtз,
гlровOдиsших исследOваниfi в рассматриваемой сфере. Жак и философьt,
}СрИСтьt считаютl чт0 равенств0 правовьlх вOз,жсжностей дOлжн0 гlронизьlвать
ВСЮ СИСТемУ общеобя3ательньlх форrиальн0-0tlределеi{ньlх |оридических
норм.

ПОД ТеРМИНСм (правовьlе ЕOзмOжнссти}) понимаiflтся заложенньiе в

ЮРИДИЧеСких нсрмах мод*ли пOведениfr, кOтЁрьlе мOгут бьtть реализованьl
каждьlм в различньtх фактичgских варизнтах r"lразOстношений,

П Ра Вошое ра 8енств0 п редпсла гает та к}ке стсутствие ка ких-л ибо огра н ичен и й

ПРаВ И СВОбод, а такжё гlривилегиЙ п* признаку прOисхёждениfi, сOциального
И ИМУщеСтв8ннOг0 положения} расов*й и нациOнальной принадлех{нOсти,

l
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пOла, образованияl я3ьlка, отнсшения к религии} рода и характера занятий,
места жительст8а и других обстоятельств, В,^лесте с тем вряд ли стоит
ПРOЁВЛеНИе справедливости видеть тOльк0 ts равенстве прав и свобод
ГРаЖДаН, В устанс3лении paBHblx обязанностей и 0снований ответстýеннOсти, ]

paB81-1cTBe перед судOм.

]

l]

ý r"a Современное видениs идёи социsльной справедли8Oсти как
правов*й кат€rOриt4

ИДеЯ всеоýщей формальной одинаковости сsгOдня не мOжет бьtть
ПРИВЛеКаТелЬНОЙ: еСлИ Ё систЁме }0ридических н0$]м 0тсутствует
ДИффеРеНЦИация по рfiду значимьlх для общества обстоятельст8 {например, в

СВЯ3И С сСзданием благоприятньlх условий трудs для беременньlх женщин и
ПСДРOСТКОВ), то о какоЙ справедливости мOх.{нý говOрить, если в общестзе в
ТакOм случае не учить|ваются интересьt наиболеs уfiзвимьlх слсев населения.
ТаКИм образом, дифферен циация в пра80вOед р*гулирсвании, уч итьlваюlщая
ИНТер8сьl различньlх категорий граждан, - это тс}ке гlрсffвл8ние социальной
справедливOсти,

О ВОПЛОШlеНИИ Социальной справЁдливOсти в правs мOжн0 говорить только
ТOГДа, КОГДа оно обеспечит каждому челсвеку {помимо сказаннOго Bbttle}
достойньtй уровень жизни.

МОЖПО СкаЗать, чтс вьlра}кение кдостойньtй урOвЁнь х{изни> берет cgse
НаЧаЛ0 0т прOвозглашеннсго россиЙскими ученьlми на рубех<е XlX и ХХ sеков
ПРаВа На достоЙное челOвёческOе сущsствOваi-{ие, Известньtй философ-
ПРаВПВед П.И, Новгородцеts стмечалl чт0 праз0 не 0граничивается одной
охраноЙ свободьt гран{данl "а берет на себя также и регулирOвание
МаТеРИалЬньlх условий еs 0существлýния"" [-{ель, кOтOраrl дOлж(на бьtть при
ЭТСМ ДOСТИГНУ:а, П,И. Новгородцевьlм бьtла названа так] "признание права на

достойное ч8лýвеческое существOва н ие"

t}бозначениё сYтИ этсг0 права в рсссийской литературе 8пер8ьl* бьлло дано В.
СоловьевьtМ в раýоте "Оправдание добра". Сн 0предЁлил ег0 в виде
ТРебОВания, кчтобьл каждьtй челOвек имел не тOлькs обеспеченньlе средства
К СУlЛеСТВСВаНИЮ {т,е" одежду и }+(илиl]_qе с теплO,и и ýOздухOм} и достаточньtй
фИЗИЧеский отдьtк, нс чтобьl он мOг танже гIользоваться и дссугом для своего

]

l',l

духOвнсг0 сOвершенстýOван ия )).

Cyt".t_4ecTBeнHblм псказателем пOлнOценнOсти
спра8едливOсти вс мнOгOм являётся их

i

]

зýкOнOв с пO3ищии принципа
стрOгая сýгласOваннOсть с
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общепри3нанньIми стандартами прав и свобод челOвека, с ilринцигiом
ПриOритета и задачей надежной oxpaHbl наз8анньlх ценностей.
Осуществление прав и свобод неотделим0 0т исполнения кан{дьlм1
гражданинсм свсих юридических обязаннсстей, В случаях уклонения от их
исполнения или пOсягательства на указанньlе человеческие ценности других
лИц справедлив0 применение к винOвньlм устансвленньiх законOм
мер 8сздеЙствия,Современной системой гlрава Российской Федерации и

0траслевьlм закOнодательствOмl справедлиtsOсть вOспринfiта как свойство,
всплощенная ts праве идея, а в HeкCITopblx случаfiх и как нсрма-принцип {см,,
например, ст, 6, 43,60 Ук РФ}, ts отраслях права, где таких норм-принципOв
нет, идея спраtsедливOсти детализируетсrr в 0тдельньlх их пOлон{ёниfiх и

Hop'vlax, Таким образом эта идея юридически закрепля8тся вс 8сех сферах
общественн blx отношен ий..

сOциёльньtй справ*дливOсть прав0 нравст8енньtй
lll
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Глава ll.Правоваff и сOцизльная спраýедли8ýсть & правсsом и ссциаль}lýм
rOсудёрстýе

ý 2.1 Соотношение ilрава и нравственньlN норм

Какова прирOда ценнOстеЙ в праве? Как они формируются? Порождаютсri с;ни
пра8с}м самим по себе, вьiтекают из нег0l или берутся извнеl из другик сфер
ЖИ3ни и общест8еннOгс сOзнания/ и яtsляются 8 этом случаs прилOжени8м к

правuаоЙ сфере более ширOких или универсальньtх принципов? Иньlми
СЛOВами, обладает ли каждаfi область общественноЙ и частнсЙ }кизни и

ДеятельнOýти своеЙ уникальноЙ системоЙ ценностеЙ, пOльзчется тOлькý
ценнOстями универсальньiми или ссчета8т и тс и друrое? По этим вопросам ts

правовоЙ литературе, 8 частнссти 8 сOвремснноЙ отечественноЙ,
вьlсказь|ваются разньiе тсчки зрениfi .

ý двухтомнOм курсе Общая теория государства и права прсф. М,Н, Марченкс
пишетl ссьlлаясь на книгу В.А. Четвернина ýемократическое кOнституциOннOе
гOсударство: вtsедение в теOрию: В отечест*енн*й юридической литературе
правильно 0тмечалось в свffзи с пOпьlтками оýределить прав0 как норматиýно
зfiкр8пленную спразедливOсть, чт0 ссьlлки на мOральньiе категории
справедливосlи, добра и зла Еiажнь| при определении пOýятиfi и

Характеристики мOрали/ н0 не самог0 права. Это ведет к см8шению катег*рий
праýа И lvloрали, Итак, справедливOсть, добро и зло - эт0 неправовьlе
каТýГСрии, ýольше тог0, 0ни не имеют стношения к празу и пра]вOвоЙ теории
И приsсдят лишь к yслсжнению проблемьr, Позиция }та не нOtsа и всегда бьrла
Характерна для юридическOгс пOзитивизма. Так, ýжон 0стин, круглн*йший
предстаýитель этOг0 нагlравлsния в Анrлии XlX B,l четк0 разграничивал
псзитивнOе прав0 и мOральl хOтfi и считёл пOзитивную мOральчастьlfl права ts

|.ýИрOком смьiсле слсва наряду с божественньlм гiравсм и гlOзити8ньлм
праtsсм" Вогlрос 0 дсл}кнOм, спра8едливOм, по 0стину, не снима*тсяl а

Вьlнsсится за рамки юриспруденции, это область смежньlх дисципли}l - этики
И Науки закOнсдательства, Один из наибол*е изsЁстньlх юридических
пOзитиýистов ХХ 8., сOздатель чистOго учениfr 0 праве

Ганс Кель3ен также не уставал псвтOрfiть, чт0 моральньlе ценнsсти, Ё тOм
ЧИСле справедливссть,,0тносительньl и при sсей своей необходимOсти
ПРеДСТаВляЮт собоЙ иррациональныЙ идеал, что справедhивость есть]
требование морали, что для чистого учения о праве характерна
аНтиидеOлогическая направленнOсть, искл ючающая смешен ие гiозитивнрго
праВа с идеальньlм или псдлинньlм правсм. 3десь та же лOгика: категории
спраВедливости, дOлжного, хорошего и плохOго, хотя они и достатOчно
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ГlРОИ3ВСЛЬНЬl, СУбъективньl, изменчивьл, имёют праЕ0 нý существOваниеJ н0 нЁ
В РаМКаХ ТеOрИИ праВа. Классики юридическOг0 позитиýизма дела}Oт при этсм
0ЧеНЬ Сущёственную и тсчную сгOвOрку: у них рёчь идет 0 теOрии пOзитивнOг0
llPaBa, а Не ПраВа вообще. Самая известная книга Сстина назьl8ается:Лекции,
с юриспруденции или философия пOзитивнýг0 праsа

ПРОтивопСлСжная пOзиция представлена в сOвреfиенной 0течественной
литературе акад. В,С, Нерсесfiнцам. ts Философии права сн гiиШет: ,,.

СпраsедливOсть - категOрия и характеристика праýO8зя/ а нg внеправсвая {ие
МоралЬная, HpaBCTBeHHaяl религиOзная и т.д.), Болsе тOг0, тольк0 право и

СПРаВеДливо. Итак, спра8едливOсть или тOжд8ст8енна пра8у и вьlступает в

кёЧестýе ёго синонима, или пр*дстаtsлffет собой сдýу из характёристик права.

ЧТО пРаВ0 должн0 бbiTb Ёправедливьlм - 0чень старая Iьlьlсль, идущая 0т
СОКРата, Платона, Аристотеля, характерная для всек правс8ьlх сист8м
ГlРstЛлOГо И настOJlщего, Но вот с тем, что пOмим0 права нет справедливOсти,
ТРУДНО СОГЛаСИТЬся. Такое утверждение приемлемс для древних систем, где
ПРаЕ0 ei1_дe не вьlделилось в качестве особой формьr регулирOваýия пOведения
ЛЮДеЙ. ВедиЙскую концепци|"о рита/ тслкуемую как унив8рсальньtй мировой
ЗакOН, кOтOрOму псдвластньl и боги, и прирOдfi, и ч8лOв8к, или аналсгичную
ДРеВНеКИтаЙскУю Идею дао {пути) и даже более узксе, распрOстранrlЁмOе
ТOЛЬКО На ЧеЛO8ека, индиЙское пOнятие дхарма мо}кнс отсждествить с0
СПРаВеДЛИВOСтЬЮ/ ибо они CIxвaтblBa}OT все мьlслимьlе формьr поведения
ЧеЛ*ýеКаl 0НИ всеобъепллющи, зз их пределами нет игiьlх критериев оценки.
НО Когда вOзникает дифференциацияJ когда из единOг0 ,иирOвOго закона
ВЬlЧЛеНffЮтся религия, мсраль/ прав0, обьtчай, дOгOвOр, r]риказ нOсителя
власти ит.д,, стождествление тольк0 права со спра8едлиtsостьюl псглсщёние
СпРаВедливссти правOм t"]редставляется прOизвсльньlм и s вьtсш*й степени
сOмнительньlм.

РаЗКе Над гiраtsом нет вьtсiл.зей сЁраведлив*сти мOральноrtl гlорядка? Разве
РеДl{И СлУЧаи впOлне ссOтветствуюtl"l,их праtsу пOстуfiкOв, KCITopbt* не
вьlдерживают критики с тOчl"iи зрения морали? 8едь правý формально,
абСТРаКТнО, бездУшнс, тсгда как мораль всегда кOнкрsтна, одухOтворена,
ЧеЛOВеЧНа, БОгатьtЙ наследник требует причита}Oщуl-осrl еlиу п* закону дOлю в

УЩеРб бедному. ПравовоЙ это пOступOк? Вполне. Моральньrй? 8идимо, нет.
ПОДОбиьiх примерOв мсжн0 l]ривести мнý}кеств0, Прич*м н8 тOлькý из
ОýлаСти частньlк отношений. Политич*ская спраýедливOсть вовсе не
ИСЧерпЬiвается правOм и не всегда сOýгладаýт с ним. И в политике мOжlчо/ не
наруi.1]ая права, не считаться с0 спрfifiедлиtsсстьюj ибо и в этсй сфере
фОРМальньtй и rрубо*атьrй критерий права шлифуется и утOчняется с
пOмOщью более тOнких принцип08 ,чlсрали"
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iИех,rдУ тем акад. в,с. Нерсесянц отождествляет прав0 и справедливость С

большоЙ настойчИtsOстью. Понимание праsа как равенства {ках общ*го
lИаСШтаба И равнOЙ Mepbr свободьt лrсдеЙ) включает в себя и справедливость,
- пи[$ет 0н. - В контексте различения права и закOна эт0 0значает, чт0

ir]1]

справедЛивOстЬ ýхOдиТ 8 пOнfiтие праýа, чт() прав() пс определению
справедливо, а справедливость - внутреннее свойство и качество права,
категOриЯ и характsристика правOвая, а не 8неправOвая (не моральная,
нраýст8еннаffl религиO3наfi и т,д,) Поэтому всегда уместньtй вOпрOс 0
спра8едливости или несправедлиýOсти закона - это п0 суlлеству вогtрос о
ПРаВOВСм Или неправOвOм характере закOна, сгс ссOтветствии или
НеСООТВеТСТВИИ ПРаВУ, Но такая }ке пOстзновка вOпроса неуместна
ПРИМЁНИТеЛЬН0 к праву,, поскOльку 0н0 (ух<е п0 пOнятию) всегда справедливо
и яýляетСя нOситеЛем спраВедливссТи в сOциальнOм мирё.", Справедлиtsо то,
ЧТО ýЬlраЖ3ет г]раво, соответствует праву и следует гlраву. ýействовать п0
СП Ра ВеДЛ И ВСсти - зн ач ит действовать п ра вOме рн0, сOOтветст8е н но всеобu_lим
И Рё3НЬlм требованиям права... Справедливссть * это самOсOзнание,
самовьlражение и самооценка права и потOму ýместе с Te{vl правсвая оценка
всег0 остал ьног0, внеп ра вовог0,

8 ОТЛИЧИе 0т кOнцепции, характёрной для юридическOгс пOзитивизма, в

ДаННOм СлУчае справедли80сть н* тслькý призна*тся имелощей прямOе
оTнCILlleниe к праву, но прOвOзглашаетсfi сугубо и исключительно право*ой
КаТеГOРИеЙ, ПраВ0 - вьlсшая ценнссть, справедливOсть низвOдится дс уровня
еГО СВОЙСТВа. ПрИЧем не тOльк0 спра8едливOстьl н0 и свобода, и равенствс
считаются неtsо3мOжньlми без права И вьlступёют лицJь в качестве ег0
ХаРаКТерИстик или ег0 сущнOсти. Подчиняясь пра8у/ свсдясь тOльк0 fri праву}
СПРаýеДЛИВОсть станOвится ненуrкиой, сзна упраздняется/ пOдм8няется
ПРаВOМ. ýжон Ролс замечает, чт0 принцигlьi сг]разедливýсти.,. принадлежат к
ИДеаЛЬНОЙ теории].2 " В прOтиýOпOло}кнOсть спраЕЕдлиýссти прав0 впслнё
РеаЛЬН0. У аКад. В.С. Нерсесfiнца праtsо преýращаетсr] 8 идеальнуl$ категOрию
И ts ЭТOм СМЬlсле пOлнOстью вьlтесня8т спра8ýдливOсть. Вот почему вмест0
СOСТНOШеНИя СправедливOсти и права ставится и объявляется едва ли не
главньlм предметOм философии права проблеIчiа правs и закона.

Возможно, на мнOгскратнс повтOряеJиуiо формулирOвку этой проблемьt,
КOТОРаЯ бЬtла вblHeceнa акад. В"С. Нерс*сянцем в загOлOвок цниги Праt}о и
закOн, пOвлиял перевOд Политики Аристотеля, ссущестtsленныЙ С,А.
ЖебеЛеВЬlм, В И3дании 19]_]. г"].З, Там гOвOрится; H*KoTopbie, 1-1акOнец,
СПИРаfrСЬ, как 0ни думаiот, на свсего р$да правовой принцип {ведь *сякий
ЗаКOН ПРеДпOлагает свсег0 рOда право), r]Oлагают, чт0 рабство как результат

i

войны пOкOится ,-,la сснсýании пра8а"



0дНак0 В ИЗдании Политики 198З г., где переýOд С.А. Жебелевё бьlл заново
BblBepeН, ЭТOт фрагмент дается ш иноЙ рOдакции: HeKoTopbie, наконец,
0пИраflсьJ как они д}iма}от, на некий принцип справедливýсти {ведь закон есть
НеЧТО СПРаВеДЛИвоеi, полагают, что рабство как результат воЙньl справедливо.
в пOльзу таксrй интерпретации свидетельствует и следующий
фРагмент Политики: В законьt s той ж* fuiep*, чт0 и видьl гOсударственнOг0
УСТРаЙства, мСгут бьlть плOхими или хOроi:Jими, 0снсванньlми или не
sснOванньlми на спраýедлиýости. 

,

ИСХодя и3 этOго перевода, с.дедOЁёл0 бьr 0гlределить сдну из оснOtsнь|х
проsлем философии пра8а нак сOOтнOшение не права и закона, а

СПраВедливOсти и праýа в0 нсех его формах, в тO,ц числа з форrчrе закOна.

Третья пOзиция по ýOпрsсу fi сOстнOшении спрsведлиtsOсти и права,
СИНтеЗируюtдая д8е первьlеl предста8лена ts сс8ременной 0течествеt-лной
ЛИТеРаТУРа проф. О,Э, ЛеЙстом. Он исходит из того, чт0 прав0 - зто не в*сь мир,
а ЧаСТЬ СOЦИалЬНоЙ н,qизни . И теария права не аsтаркична, не самOдOстаточна/
Не МOЖеТ бьlть чистоЙ в духа Г. Кельзена. Теория права пбретает пOчву и корни
в более ширOких, чем прав0 и гссударств0/ ffвлениfiх и в более шйроких
теOриях - философских, истOрических. Сущность пра8а, * пишет прOф,
0"Э" Лейст, * не мOжет бьtть пOстигнута ни практическим прsвсЕедением, ни
ДаЖЁ ОбщеЙ теориеЙ права, если последнfiя не вьtйдет за гiредельi
ЮРИДИЧеСКИХ каТегориЙ3"7" 0джоЙ из таких неюридических категOриЙ, б*з
KоTCIpbix теOрия гссударства и права не мOж*т обойтись, и fiвляется
справедливOсть.

Сегодняtлнее сOстOяние российского *бш,ества псзвOлfiет констатиýовать
Н*ЛИЧИе культурьl, кOтOрая является перехOдной, то 8сть находитсfi м8жду
культурами правOtsOго и не-празовOго типа, В такоЙ культур* tssиду
ОТНýСИТел ьноЙ малоч ислЁн нOсти мен ьш и нств сохра нен ие граý{да нскогс мира
В ПРИНЦИпе ВOзмý}|{но и без распрOстранения ценнOстей права, 0днак0 едва
ЛИ ВOЗМOЖен обuцественньlЙ проrресс" Принffтие же ц8ннOсти права сделает
заданньlм OTBaTbl на дtsа поставленньlх в начале раздёла gOпрOса,

Во-первьiх, раýньlми следует считать Ес*х людей без исключения.

Bo-BTopblx, определfiемtая правOм мера свободьl дол}ttна бьtть максимальна
iпри соблюдении вьлд8ин}iтьlх ранее требован ий равенства},

i]r



ДлЯ мlеНя предстаtsляетсff BepHblM мнение ведуtлих l<:ристOв 0 том, что
ПрИНцип сOциальноЙ справедливости в обtцей формё Bblpax{ýH в оcl-{оBнblx
НаЧаЛаХ гражданского законOдатёльства {ст, 1 ГК РФ}, следствиём признаниff и

саблюдения KOTOpblx является реализация принципа социальноЙ
СпраВедливости в гражданскOм праве. Соответстýенн0 нарyшение
{неприменение или неправильнOе примён*ииs к конкретньl{и грах,{данск0-
праВOвьlм 0тнOшениям} хотя бьr одного из ссновнь|х начал гражданского
законOдательства ведет к нес06людениt* принципа сOциальной
СПРаВеДЛИВОСТИ В ГРаЖДаНСКОМ ПР3В€l

Это праtsо за пOследние годьл приобрело важнсе значение, поскольку
угlравление имуществом iпреждЁ ýсегс - предприятиями, принадлежащими
собствен н и кам}, ка к п ра tsил0/ перехOдит l} руки п рофессионал ьн blx

УПРаВЛЯlOЩИХ. Существу*т необходимOсть официальнсг0 закрепления
юридичёскgй конструкции права управления в нOрмах ГК Рф,

8 связи с необходимсстью ограничить правOмOчияt бсльшинства крупньlх
собственникOs земли и иньlх прирOдиьlх ресурс08 cтpaHbl, ущемляющих
НаЦИýНаЛt}НЬlе ИНтересьt России, целесообразно изменить пред8льl
ССУЩеСТ8ЛеНИЯ праВомOчиЙ собственника, закрЁпленньlе в ч" З ст. 209 ГК РФ,
ИЗЛСЖив данную нOрму в следующей редакции: "8лад*ние, пOльзовани* и

РаСПOРЯЖеНИе землеЙ и другими природньlми ресурсами в тоЙ мере, в какоЙ
ИХ Оборот дОпускается закOнOм, 0существляется их собственникOм, исхOдя из
иНтересOв всего государства и общества. В противном случае земля, другие
ПРИрOдньlе pecypcbl и имуu-lест80 мOгут бьlть принудительн0 изъятьi у
СОбСтВенНИкё в пOльзу гOсударства с соOтветствуrоri-iей кOмпенсацией в

СЛУЧаЯХ И порfiдке, предусмOтренньtх закOнOм", НеобходимOсть т8кOг0
изменеиия прOдиктO8ана тем, чт0 сейчас формулирO8ка ч, З ст, 209 ГК РФ

ДСПУСКает свободНOе ссуtцествление правсlцочиЙ собственнина, "если эт0 не
НаНOсит 8реда 0круж{аюtцей среде и не нарух.!аёт прав и закснньлх интерsсOв
других лиц".

ТНеРдПе fiдро пOнятия <tправовсг0 гссударстýа)), как и пOнr]тиfi
(tспра8едливOсти)) язляется строг0 определенньlм. Это понятие
ПOДРа3Умевает, чт0 государств0 не стсит нýд правом, дейстtsует в пределах
ПРаВа, Т0 еСть деЙствует не прOизвOльно" Однако, пOльзуfrсt} лишь тtssрдьlм
ядрOм этOго понятия, Mbl мOжет прийти к вьlвсду, чт0 rrправOвьlм
гССУдарствOiи}) в значительншй ст*п*ни явлflлись и гитлеровская Германия и

СОВетский Союз. Согласно этсму пGниманию itпразоtsьlми гOсударстýами))
ЁlВляЮтСя и coBpeмeНHble западньlе CTpaHbl - в том смьlсле, что, нёсмотря на

РеГУЛfiрное псfiвление, дOстаточно прсизвсльньlх закOнOв {антиrионопOльньlе
зан*ньl, закOньl 0 прOдOлжительнOсти рабочего дня,

],
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антидискриминационньlе и т.д.) сами эти закOньl применяются гOсударствOм
пOследOвательнс, без произвола. 

'

однако если сриентирOваться на сформулирýвsнную ранее кOнцепци}с
сllраведЛиtsOсти, то понятие {(правOвог0 государства} становится
сOдержательньiм, чт0 пOдтверждаsт И сOдержательность кснцепции
спраýедливOсти, 

l

Зто госУдЁрств0 устанавЛиваеТ тOльк0 t<праtsOвЬl* зажOньlll (законьt, tsерн*
0тража }ощие кOн цеп ци Ю п ра вошоЙ сп ра в*дл и вости}; KOTOpble уста на 8л иtsа ют
раtsнуЮ правOспOсобность длfi всеХ гра$tдан' вне зависимOстИ glт

|,lринадлен{нOсти их к каким-либо катёгориям и классам; и ограничивают
правOспOсобность тOльк0 в тýХ случаях, хOгда над8леиие людей каким-либо
аспектом г]раýосг}ссобности будет г]риводить к наличиtо конфликтуlOщих
прав.

ОДНаКО, 
'{еСМOтря 

на Ts, что понятие ( праЕOвOгс гOсударства, п*лучилOсь уж{е
дOстатOчн0 ссдержательньlм/ содержательность достигнута за счет скOрёе
термина (правOвOе}}, чеМ термина (госудаРств0l>. Специфика государст8а в
TCIMl чт0 оно облекает мьlСленнуЮ форму., идею праýа, в реальную материlо,
д*лает правс реально сущестýующимl fiозитивньlм"

Понятие (rссциальнаЯ справедЛивOсть)) в России имеет {(драматичýскук)
судьбуu из-3а активноГ0 ег0 испOльзСtsаниЯ в пOлитических идеOлогиях. В
сOциалистическиХ теOрияХ 0н0 занимал0 центральнsе мест0, напслнялссь
реtsOлюциOнньlм уравнительньlм смьlслом, позтсму слс}килась прOчная
увязка следующих понятий: сOциализм = равенство ; социальная
спра8едЛи8ость, В r]рOтивOвsС вьlдвигаласЬ либеральная формула;
кагlитали3,и = свсбода = сOциальная справедливOсть. В первOм случае
прсизсшла fiсдмена социальноЙ справедливOсти paBeHtTBoM.
ИдеологическOе по своей сущilсстИ прOти8OпOставление сдинакOв0 важньlх
для общества И человека ценностей - равенства, сво60дьl/ спра8едливOсти - не
ПРИНOСИТ ПOЛЬЗЬl, псскOльку сни не исключа}ýт и н* взаимOзаме}"ляют друг
друга.

ýнимание к социальной справедливOсти обостряется в т0 8ремя, кOгда
общество сOпрOsOждают ссциальньlё пOтрясgния, когда рушится
слOживШийся социальньlй пOрrlдOх. В стабильнhlе, 0тнsсительн0 спокойньlе
времена о неЙ забьtваtот, И не потсМу, что 0на не суlщест8ует, а как раз
наоборот, потсмУ чт0 сна реальl-l0 действует, сOхранfiя обt-цественнOе
ссгласие. Ситуациfi сравнима с физическим состOянием челOвека, Жогда он
бОДР И ЗДOРOý, ТС ЗдOрOвье не являетсfi для негý главной ц*нностью, в период
же болеЗни tsсе, крOме здOрOвьЯ,, представлfiетсЯ NлlелOчньiм и прехOдfiLl-!,им"

l



СТепень рёали3ации социальной сflраведливOсти BblcTynaeT услOвием
стабил ьности ссциал ьной системьl,

СОДеРrкание социальной спраýедливOсти не является безусловньtм и

абсслlотньlм для всех времен и народOв, оно всегда исторически и культурно
КOНКРеТН0. Можно лишь гс}всрить 0 том, чтс 8 оSщестпах тсгсl или инога
социскультурног0 типа или в какую-лtцбо эпOху в представлениях о
справедливOсти имеiOтся сходньlе тенденции, н0 каждая сOциокультурная
общность в данньlЙ период истOрии сfiерируgт свOими идеями. Они, как
ЛаКМУСýВая бумажка, 0тража[ст все гlрOискOдящие в обществе изменения/ в

СOоТ8етствии с кOтOрьlми и обновляются идёи сOциальной справедливOсти.
Нельзя искусственн0 привнёсти в общественнOе сOзнание чуждьrе обществу
l"1редставленил о тOм, чт0 сгlраведлив0, На какой*:о истсрический миг,
ВСЗМOЖнOj Maccbi увлекутсfi этими идеямиJ н0 зат8м либо их 0тгсргиут, либо
{чтс: ещ* более опасно} трансформируют д0 неузнаваемости.

Разумеется, достичь полног0 обtлественнсго консенсуса по вOглрOсу 0
СOЦИаЛЬНоЙ справедливости невозможн0, Если такOе случается, т0 лишь в

РеЗУЛЬтате физическOго или идеOлогичёсксгс насилия. Подобньtм образом
КфОрмирУющиЙся)) принцип социальной справедливOсти лишь сi]здает
ЁИДИмость сOциальног0 сOгласиfi, исч*за}ощуi0 по мерё ослабления внешнег0
ДаВЛеНия. В лrобом обulестве имеется чаще вс&го нескольк0 - инсгда
аЛ ЬТернативн blx - п редста влен ий 0 сOциал ьной сп ра ведл и вOсти, Bbl ража ющих
ИНТереСьl ра3личньlх сOциальньlх групп" Однако в них всегда с той или иной
СТеПеНью fi8ности присутствr7ет некий обrлий (стержень)}, кOтсрьlй составляют
ИСТСрИческие закOнOIиернOсти того или инаг0 этапа сбш4ественной эвOлюции
И МеНТаЛЬНЬlе устанOtsки/ имеюlлие под собой институци*нально-правовую
0СНОýУ. ПосколЬкУ идея сOциальноЙ справедливOсти/ как правOвая категOрия,
ВЬlСТУГlает В ВИде общеправOвOг0 и страслевOго принципOý/ ýа}кно
ПроСледить, ýак зтýт принцип прOявляется в институте гIрава сOциального
обеспечения граждан.

ГОСУдарстВс пс сноей изначальной прирOде предназначено petjlaTb общи*
ПРОбЛемЬl И обеспечивать обrлий пOрядок s интересах всех сOциальньlх
ОýЩНОСтей, а Не только в интересах правящих общественньlх групп и слOев
н а сЁлен ия, ýьlбра н ная госуда рствсм п 0л ити ка дOлýtна и грать и нтегри руiOщую
РСЛЬ В достижении гражданскýг0 сOгласиr1 ý общестше, Одr-rако 0}la мо}кет
бЬtТЬ эффективной тсльк0 тOгда, кýгда при её прсвgдении учитьltsа}Oтся
Объективньlе исторические тенденции/ принципьl развития обtл,Oстýа, прав0
челOвека на н{изнь и нормальную }кизнедеfiтельность.
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СправедливOсть, стре,иление к ее устанOýлению и поддsржанию как
дOлжнOгс - 0дна из вечных идей и желаний человечестsа, 0на представляет
соýоЙ категOрию общественнсг0 сOзнания и оýщечелOý8ческую ценность}
тёсн0 свrlзанную с пониманием права.

Справедливссть признана составной частьlо нравственной и правовой
культурьl/ услсвием нOрмальнсг(] и мирнсго сущестtsOвания человеческого
сообщества, Идея и требования спциальнс:Й справёдливости, их

l

ПоследOвательнаrл реализация игра}ст tsа}*{нуlо рOль в деле качественнOго
преобразOвания }t{изни нашег0 общества/ сOздзния в Российской Федерации
дёмOкратического гlравOвOг0 гOсударства с республиканской формой
п ра вл8н ия,

Проводимьlе в России в настOящее ýремя рефорrиьi в зкOнOмической,
СOциальной и правовой сферах ставflт з качестве одной из актуальнь!х задач
пЁлнсЁ обновления закOнодательствs и сOв8ршенст8ýваниs ун,{е принятьlх 8

пOследние гOдьl законсв, Положительнь,х результатов ;]десь мO}кн0 дOстичь
лиLtJь при услсвии, чт0 принимаеiиьlе вновь или вмест0 устарезших законьl, а

TaK}t{e 8нссимьlе изменениfr и дOпOлнения в уже действуюl*1ие нOрмативньlе
l"1paBoвble aKTbl (либо в их отдельньlе статьи) будут ссстветствOвать
требова н иям сп ра 8едл и вOсти.

Исследование проблемьl, связанной с 0пределениеiи пOнfiтия? i раскрьrтием
ссдt]рiк;нип принципа справедливOсти s праве и правсприменении
приобретает особую значимOсть 8 пsриOд проходящеЙ в нашеЙ Ьтране
правовой реформы

Вследствие зтOг0 вOзникают вýпрссьl о необходимOсти сOsершенсгвования
НOРмiаТИВноЙ базьr абщества, 0 приведýнии *е ý сOOтв8тстшие с требованиями
HOBblX усл*ниЙ жизни, а при истсрическом стмирании тех или иньiх
Общественньlх 0тнOшений, а так же при их из}l!енёнии - об устранении не
сOOтветствующих действительнOсти нOрм или их элемент()8, с целью
предотвращения ýозможности путаницьi и гlрстиворечий.

СправедливOсть - 8а}кнейшая философская и общественная проблема,
Им8ЮЩая оспбое значениs длrл теOрии государствз и права, причем значение
Эт0 возрастает в эпOхи лсмки CTapblX и утвер}t{дения HOBblХ порядков.
СправедливOсть - идеал жизни общества, а/ следOвательн0l государiтва и
праВа как ее cCICTaBHblx частей. Широк*е сýгласие пs вспрOсу сflра8едливOсти
- ПРИЗНак 3дOрOвья общества и гOсударства/ 0дн0 из услOвиЙ нормальног0



функционирования демократических институтOg, Этого ссгласия нет в
совреtиенноЙ России, Отсюда gсоýаЯ актуальнссть научной разработки
проýлемьl справедливOстиJ в TOIVI числе ее юридических аспектов,

справедливость - это И критерий 0ценки всgх пOлитических и гOсударственн0-
право8ьlХ явлений, хOтя, разуме8тся, не единственньtй, иба реальньlе
СОЦИалЬНо-3кOномические обстоятельства дикryют свOи требования и
0граничива}Oт применение принципов справедлиtsссти, tsь:ступают по
отнсlлеýиlо к ним как необходимOсть.

0риентация Российского общестша на демOкратичёскс* правOвое начало
CTpaHbl зафиксиРована в статье ]. Конституции РФ. Но для вOплсщениfi данной
идеИ в реаЛьностЬ нужн0 обrлирное sнедрение правOвьlх идей и устройств в
жи3Нь русского общества, которOе обязано пOстаЕить предел всевластию
властИ CTpaHbil срOсшsгссЯ с тане8ьiмИ И криминальнь!ми структурами,
{}6язано сделатЬ услсвия длЯ интенсивнЁго сOциально-зкономическOгt3
развития России, для вOзвращение её в общество цивилизOванньlх государств.
граждаttское правO8ое состOяние как раз И создает всзмOжность для
легальной индивидуальной И rрупповой активнOсти, столь нух,tной дл,i
вOзрOждения бьtлого 8€личия России"
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