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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Вопрос о соотношении права и 

справедливости остается дискуссионным на протяжении всего 

существования общества. В связи с постоянным развитием последнего 

мнения ученых, юристов, граждан меняются, что представляется логичным. 

Уровень информатизации общества на сегодняшний день напрямую влияет 

на представления людей о справедливости в существующем правовом 

пространстве1.  

Важно отметить, что законодательство не всегда поспевает за 

развитием общественных отношений, как следствие – несоответствие 

представлений людей о праве и справедливости действующим правовым 

нормам. Ярким примером обсуждения в обществе теоретического вопроса о 

соотношении права и справедливости на протяжении последних нескольких 

лет является предложение о введении прогрессирующей шкале 

налогообложения. Напомним, что в России действует единая ставка НДФЛ 

для всех видов дохода, кроме выигрышей с лотерей, пари и азартных игр. 

При введении прогрессирующей шкалы налогообложения ставка НДФЛ 

будет зависеть от уровня доходов облагаемого налогом лица.  

Кроме того, предметом обсуждения и дискуссий остается извечный 

вопрос об отмене моратория на смертную казнь в нашей стране, сторонники 

противоположных друг другу мнений, имея свой взгляд на соотношение 

права и справедливости, аргументируют свою точку зрения. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы не вызывает 

сомнения, а также имеет практическое применение. 

Об актуальность темы исследования свидетельствует также и то, что в 

современном правоведении отсутствует комплексное обсуждение и 

                                                           
1 Божко А.П. К вопросу о соотношении права и справедливости / А.П. Божко // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук.- 2020.- № 10-3 (49).- С. 26. 
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обобщение теоретических воззрений на проблему соотношения таких 

важнейших категорий как законность и справедливость1.  

Несмотря на то, что исследованию данной проблемы посвящались 

многочисленные правовые, социально-политические и этические учения, 

начиная с платоновских времен, проблематика соотношения законности и 

справедливости до настоящего времени должным образом не разрешена, 

порождая по-прежнему в научных кругах многочисленные споры и 

дискуссии. 

«В настоящее время нравственность и право - сферы человеческой 

деятельности, которые существуют во всяком обществе, взаимодействие и 

взаимосвязь которых рассматривалась как важная сторона, ответственная за 

формирование внутреннего мира личности, - оказались далеко отстоящими 

друг от друга, их взаимосвязь и взаимозависимость оказались размытыми, а 

во многих случаях и полностью утраченными»2. 

Таким образом, проблемы соотношения законности и справедливости 

по-прежнему имеет достаточно актуальный характер, предопределяя 

необходимость проведения дальнейших исследований в данной области. 

Целью настоящего исследования является анализ законности и 

справедливости. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие законности; 

- выделить гарантии обеспечения законности; 

- дать понятие, охарактеризовать сущность и черты справедливости; 

- проанализировать соотношение законности и справедливости. 

                                                           
1 Графский В.Г.Принципы законности и справедливости в истории законодательства России и 
западноевропейских государств / В.Г. Графский // Труды Института государства и права Российской 
академии наук.-. 2019. Т. 14.- № 6.- С. 11. 
2 Аманязов Р.Р. Актуализация проблемы соотношения справедливости и законности в современном 
обществе / Р.Р. Аманязов // Фундаментальные и прикладные исследования гуманитарных и естественных 
наук: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные аспекты.- 2018.- С. 
17. 
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Объектом исследования являются такие категории правоведения как 

законность и справедливость. 

Предметом исследования является нормы действующего 

законодательства, а также доктринальные источники по теме исследования. 

Методология исследования включает в себя комплексное применение 

таких методов как логический метод, методы анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, сравнительно-правовой и другие методы. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение и 

список использованных источников 
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1. ЗАКОННОСТЬ КАК МНОГОПЛАНОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

1.1. Понятие законности 
 

Законность появилась одновременно с появлением права в форме 

требования к социуму о его исполнении1. Именно с тех пор она являлась 

предметом самых многочисленных исследований. 

Несмотря на это, современная теория государства и права, к 

сожалению, так и не содержит в себе единообразного понимания данной 

категории, в связи чем учеными предлагаются самые разнообразные понятия, 

отличающиеся между собой не только по содержанию и отсутствию в них 

единого обусловленного методического подхода, но и по его структурным 

элементам. 

Единственное в чем сходятся все ученые, это в том, что воспринимают 

законность как единую, но многоаспектную категорию2. Рассмотрим 

некоторые представления о законности. 

Так, например, по мнению В.П. Рябцева, как юридическая категория 

законность представляет собой: 

- важнейший принцип, руководствуясь которым общество и 

государство организуется и функционирует. Согласно данного принципа, все 

члены общества, а также государственные органы должны строго исполнять 

законы и иные нормативные акты. В противном случае, к ним могут быть 

применены общественные и государственные меры; 

- механизм, с помощью которого государство осуществляет 

руководство над обществом, при помощи которого государственная власть 

воплощает в жизнь волю государства и интересов общества;  

                                                           
1 Хобраков Д.Ц. Законность муниципальных нормативных правовых актов как объект теоретического 
исследования / Д.Ц. Хобраков // Государственная власть и местное самоуправление.- 2016.- № 9.- С. 26. 
2 Савченко С.А. Принцип законности как основа конституционного процесса осуществления 
государственной власти в России / С.А. Савченко // Вестник Тюменского государственного университета.- 
2018.- № 3.- С. 88. 
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- «некоторый режим общественно-политической жизни, образ 

взаимоотношений между населением и органами государственной власти, 

отдельными личностями»1. 

С точки зрения другого ученого, законность представляет собой режим, 

принцип, а также «метод соответствия деятельности участников 

общественных отношений нормам права, отражающихся в законах, 

основанных на них источниках права»2. 

По мнению С.В. Чубаровой, законность – это есть правоотношение, 

которое представляет собой норму права в действии3. 

В свою очередь, например. Л.М. Оздамирова предлагает понимать под 

законностью «общественно-политический режим, состоящий в господстве 

права и закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении 

предписаний правовых норм всеми участниками общественных отношений, 

последовательной борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности 

должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в обществе»4. 

По мнению же С.К. Журсимбаева, «законность – это стержень 

нормального функционирования всей общественной жизни, поэтому она 

является одним из важных направлений деятельности государства. Она едина 

и одинаково обязательна для всех субъектов общественных отношений»5. 

Анализируя представленные в научной литературе понятия законности, 

в целом можно прийти к выводу, что все они сводятся к следующим аспектам 

понимания законности:  

1. Первая трактовка предусматривает и описывает законность как 

принцип государственной и правовой жизни. Иными словами, это 
                                                           
1 Законность в Российской Федерации.- М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ; НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. С. 6. 
2 Афанасьев В.С. Обеспечение законности: вопросы теории и практики (по материалам органов внутренних 
дел) автореф. дис … д-ра юрид наук / В.С. Афанасьев.- М., 1993. С. 10. 
3 Чубарова С.В. К вопросу о правопонимании и законности / С.В. Чубарова, И.С. Малышева // I научно-
педагогические чтения молодых ученых имени профессора С.В. Познышева.- Воронеж, 2020.- С. 71. 
4 Оздамирова Л.М. К вопросу о понятии законности / Л.М. Оздамирова //  Социально-экономические и 
гуманитарные науки. Сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции.- 
2020.- С. 108. 
5 Журсимбаев С.К. Законность, справедливость и целесообразность: соотношение понятий / С.К. 
Журсимбаев, Е.С. Кемали // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики 
Казахстан.- 2020.- № S1 (59).- С. 217. 
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обуславливает формирование и развитие законности как начала 

общественной жизни и общественных отношений. В таком случае 

требования контроля и исполнения законодательства является 

необходимостью для каждого, участвующего в общественной, политической 

и экономической жизни, гражданина.  

2. Вторая трактовка предусматривает развитие и установление 

правовых границ в отношении участников правоотношений, что является 

важной гарантией при обеспечении законности1.  

Не претендуя на универсальность предлагаемой к пониманию 

категории законности, мы, поддерживая точку зрения, которую высказала 

К.А. Лагацкая, считаем, что «предпочтительным является понимание 

законности как принципа, метода и режима функционирования государства и 

общества на основе точного и повсеместного исполнения требований 

закона»2.  

При этом, невозможно не согласиться и с А.А. Солуковым, 

обращающим внимание на то, что «категория законности полисемична и для 

ее полного исследования следует руководствоваться принципов 

многообразия подходов к этому явлению»3. 

Несмотря на это, с нашей точки зрения, в общем виде законность 

должна определяться в качестве строго и неуклонного соблюдения всеми 

субъектами всех существующих законов и иных нормативных правовых 

актов. Именно благодаря законности в указном понимании осуществляется 

охрана личности от произвола, государства от анархических проявлений, а 

общества в целом от какого-либо насилия. 

Если в обществе отсутствует законность, то имеет место широкое 

распространение административного произвола и всеобщего беззакония, 

                                                           
1 Кашкарева Э.Р. Гарантии обеспечения законности / Э.Р. Кашкарева // Актуальные проблемы правового, 
социального и политического развития России. Материалы XIII Международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей.- 2020.- С. 87. 
2 Лагацкая К.А. Многоаспектность законности и неоднозначность ее применения / К.А. Лагацкая, В.В.  
Сазонова // Инновационные тенденции развития российской науки. Материалы XIII международной научно-
практической конференции молодых ученых. 2020. С. 56. 
3 Солуков А.А. Законность как состояние / А.А. Солуков // История государства и права.- 2017.- № 7.- С. 46. 
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следствием чего, в конечном счете, выступает рост преступности, эскалация 

насилия и деградация общества в целом.  

В этой связи следует признать, что  законность – это свойство 

присущее любому правовому государству, без которого немыслима какая 

либо государственная деятельность. Требованиями законности являются 

верховенство законов, необходимость их единообразного применения, 

открытость форм и методов реализации. Законностью является основное 

институционральное проявление демократии как реализации власти народа. 

При такой интерпретации раскрывается природа законности, сохраняя 

ее общую многоаспектность.  

 

1.2. Гарантии обеспечения законности 
 

 В юридической науке под гарантиями законности принято понимать 

факторы, условия и иные средства специального назначения, которые 

обеспечивают законность. Обусловленные законностью требования 

направлены на выражение права согласно законодательству государства1. В 

таком случае можно сказать, что законность в широком понимании 

предполагает соблюдение законов всеми субъектами правовых отношений2.  

Нарушение законности предусматривает выявление правонарушений, 

которые оказывают прямое влияние на законность.  

Обеспечение законности предполагает и конституционную законность, 

верховенство закона. При этом Конституция РФ и иные законодательные 

акты выступают как источники, обладающие высшей юридической силой. 

Реализация законов, предусмотренных данными источниками, является 

всесторонней. Это требует гарантированное и эффективное действие 

                                                           
1 Витрук Н.В. Законность и правопорядок. Теория государства и права: Учебник / Н.В. Витрук; под ред. 
проф. В.К. Бабаева.- М: 2003. С. 591. 
2 Кашкарева Э.Р. Гарантии обеспечения законности / Э.Р. Кашкарева // Актуальные проблемы правового, 
социального и политического развития России. Материалы XIII Международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей.- 2020.- С. 86. 
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законодательных актов. Однако для этого необходима система юридической 

защиты Конституции РФ и иных нормативно-правовых актов. 

Следует отметить, что в юридической литературе выделяют общие и 

специальные юридические средства обеспечения законности. К общим 

условиям можно отнести условия объективного характера общественной 

жизни населения. Соответственно, необходимо сказать, что регулирование 

осуществляется на основании созданных определенных условий. 

Так, общие условия могут быть политическими, экономическими, 

идеологическими, социальными и правовыми: 

- политические. Условием исполнения и установления гарантий 

законности политического характера выступает деятельность 

государственных органов. В данном случае необходимо сказать, что 

реализация законов и, соответственно, их выполнение, происходит более 

эффективно при демократическом устройстве государственного управления;  

- экономические. Большое значение имеют экономические гарантии 

законности. В данном случае это связано с реализацией процессов 

экономического характера, например, обеспечение занятости, поддержание и 

развитие хозяйственной и предпринимательской деятельности. Иными 

словами, требуется обеспечение устойчивого финансового положения 

граждан, что будет своего рода минимизировать развитие криминальных 

ситуаций; 

- идеологические. В данном случае гарантией выступает правовая 

культура и правовое воспитание; 

- социальные. Важным фактором выступает уровень социальной 

обеспеченности; 

- правовые. Правовые условия являются ключевыми на пути 

обеспечения законности. Стоит отметить, что именно законодательная база 

является характеризующим законность звеном. Это связано с тем, что для 

исполнения законов и поддержания законодательного исполнения на 

должном уровне, необходима разработка такого законодательства, которое 
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бы имело совершенную техническую разработку. Это обусловлено тем, что 

техническая разработка является практически главным основанием для 

соблюдения законов. Отсутствие ошибок, размытости, пробелов в некоторых 

моментах и отсутствие противоречий являются главных фактором к 

обеспечению выполнения необходимых законов1. 

Специальными юридическими средствами выступают 

организационные средства юридического и организационного обеспечения 

законности. Первые являются совокупностью средств, которые имеют 

законодательное закрепление, а также имеют свое содержание по 

применению и осуществляющие защиту прав и свобод. 

Здесь стоит отметить существование средств обнаружения нарушений 

законов. Данные нарушения выявляют органы прокуратуры, 

Конституционного Суда РФ и иные органы, имеющие соответствующие 

полномочия. 

Обеспечение гарантий законности, как сказано, является обязанностью 

компетентных в данном вопросе органов. Также, к специальным 

юридическим средствам необходимо отнести средства предупреждения 

правонарушений. Важно выделить роль процессуальных гарантий, которые 

являются необходимым фактором процессуального обеспечения законности; 

Как уже выявлено, существуют различные гарантии обеспечения 

законности. Как и общие, так и специальные гарантии важны для 

обеспечения законности. При этом при рассмотрении гарантий обеспечения 

законности стоит выделить, что законность имеет тесную взаимосвязь с 

правопорядком и его функциями. Законность, как и правопорядок 

предусматривает исполнение законов, упорядоченность общественных 

отношений. На основании этого можно отметить также, что законность 

является главным условием правопорядка. 

  

                                                           
1 Кашкарева Э.Р. Гарантии обеспечения законности / Э.Р. Кашкарева // Актуальные проблемы правового, 
социального и политического развития России. Материалы XIII Международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей.- 2020.- С. 87. 
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2. ПОНЯТИЕ И ЧЕРТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С 

ЗАКОННОСТЬЮ 

2.1. Понятие и черты справедливости 
 

Такая категория, как справедливость, также не имеет однозначного 

понимания. В научной литературе можно встретить различные 

интерпретации этого понятия, вплоть до отрицания возможности 

практического воплощения справедливости. «У каждого своя правда» – 

утверждает расхожая народная поговорка. Справедливость – явление, 

носящее оценочный характер, что затрудняет её однозначную трактовку и 

выработку общепринятого определения. 

Широко распространено понимание справедливости как всеобщего 

равенства. Но как убедительно показывает И.Р. Шафаревич в капитальном 

труде «Социализм как явление мировой истории», анализ всех 

уравнительных учений, начиная с Платона и кончая социалистическими 

учениями ХХ века, а главное – реальные попытки воплощения принципа 

всеобщего равенства различными религиозными сектами или 

социалистическим государствами, как правило, сопровождаются насилием и 

оказываются неэффективными в научном, техническом, экономическом и, 

соответственно, социальном развитии1. 

Современные словари по общественным наукам определяют 

справедливость как «понятие о должном, содержащее в себе требование 

соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и 

обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления 

и наказания, соответствия роли различных социальных слоев, групп и 

индивидов в жизни общества и их социального положения в нем»2. Но как 

практически реализовать эти принципы? 

                                                           
1 Чечет Б.Ф. Справедливость как аттрактор социальных процессов / Б.Ф. Чечет  // Сборник научных трудов 
Ангарского государственного технического университета.- 2020. Т. 1.- № 17.- С. 389. 
2 Там же. 
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Современный американский философ Дж. Ролз в обширной работе 

«Теория справедливости» предлагает следующие принципы реализации 

справедливости: 

1. Каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее 

широкого спектра основных свобод, совместимого с подобными свободами 

для других. 

2. Социальные и экономические различия должны быть устроены так, 

чтобы: а) наибольшие преимущества от них получали бы наименее 

привилегированные члены общества в соответствии с принципом 

ответственности перед будущими поколениями и принципом справедливого 

неравенства; б) доступ к рабочим местам и государственным должностям 

должен быть открыт для всех на основе равенства возможностей. 

При этом, Ролз утверждает, что реализация этих принципов возможна 

лишь в условиях реальной демократии, максимального воплощения 

различных свобод и наличия развитого гражданского общества. 

Интересно заметить, что истоки современного понимания 

справедливости восходят к классическому пониманию справедливости 

Аристотеля, который представляет собой телеологический взгляд на неё как 

воплощение в социуме некой идеи «благой жизни». Человек отличается от 

животного своей разумной, политической природой. Человек имеет 

предназначение реализовать те добродетельные начала, которые он способен 

обнаружить в своём разуме при выполнении ряда условий. Полис, община - 

это единственно возможное пространство справедливости, которое 

представляет собой возможность добродетели. Вне его, в мире варваров или 

рабов не возникает пространство аксиологического, а значит, невозможны и 

представления о справедливом и несправедливом1. 

Справедливость телеологична, она требует от нас определения цели, 

предназначения, смысла социальных практик. Более того, справедливость 

                                                           
1 Куликов М.В. Проблемы разграничения принципов справедливости, равенства и законности с позиции их 
философского анализа / М.В. Куликов // Вестник Челябинского государственного университета.- 2020.- № 8 
(442).- С. 58. 
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почётна, опираясь на «телос» общества, на те цели, которые составляют его 

существо, мы способны вывести наши взгляды на те нравственные качества, 

которые стоит поощрять или осуждать1. 

В «Никомаховой этике» античный мыслитель предлагает рассмотреть 

два уровня справедливого: общий и частный. Общая справедливость 

понимается им как определённая правом мера равенства и неравенства в 

части обмена, распределения и воздаяния в социуме. Эта мера есть 

рациональное обоснование, сам смысл этого общества (напомним, что для 

философа он воплощался в полисной форме его организации). То, как 

реализованы принципы общей справедливости в той или иной социальной 

структуре, в системе распределения и воздаяния, - раскрывает нам частный 

уровень справедливости (возможна и иная трактовка идеи об общей и 

частной справедливости у Аристотеля).  

Следствия из этого различения можно интерпретировать разным 

образом. Отечественный исследователь А.А. Гусейнов предлагает 

рассматривать общую справедливость как сферу предельных нормативных 

оснований морали (этико-философский уровень), частную справедливость - 

как сферу социально-политической и правовой онтологии (этико-

юридический смысл). Он отмечает, что общую справедливость «можно 

определить как <…> последнюю нравственно-апелляционную инстанцию в 

общественных делах. Справедливость придаёт легитимность общественным 

действиям и формам жизни. Она совпадает с нравственностью в её проекции 

на социальную сферу. Общая справедливость отвечает на вопрос о 

предназначении и смысле совместного, объединённого, социально-

упорядоченного существования в обществе и государстве»2.  

При этом частная справедливость представляет собой систему 

«распределения благ и зол (преимуществ и недостатков, выгод и потерь) 

                                                           
1 Сэндел М. Справедливость. Как поступать правильно? / М. Сэндел.-  М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 
220. 
2 Гусейнов А. А. Никомахова этика / А.А. Гусейнов // Новая философская энциклопедия.- М. : Мысль, 2010. 
С. 77. 
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совместной жизни людей в рамках единого социального, государственно 

организованного пространства»1, санкционированных определённым 

пониманием предназначения и смысла общественного бытия.  

То есть принципы справедливости не могут быть нейтральными по 

отношению к представлению о благой жизни, потому что одна из целей 

справедливой организации - формирование добродетельных, нравственно 

совершенных граждан. Полис задаёт некий идеал должного образа жизни, в 

том числе и через систему распределения общественных благ. Политика 

наполняется моральным и религиозным содержанием.  

Как видим, в данной трактовке справедливости либеральные идеи 

верховенства личности и свободы выбора уступают место общим, 

коллективным представлениям о смысле добродетельной жизни. Возникает 

идея поиска общего принципа и процедур оправдания распределения 

доходов или размера наказания или, напротив, награды. 

Современный американский исследователь М. Сэндел, продолжающий 

в своих работах аристотелевскую идею справедливости как производной от 

общего блага, предлагает ряд оснований такой политики: 1) общество 

должно найти способы воспитания и культивирования в гражданах 

преданности общему благу, отказу от эгоистичных устремлений в пользу 

гражданской добродетели; 2) общество должно установить моральные 

пределы вторжению рыночных отношений в те сферы, которые традиционно 

контролировались иными, нерыночными нормами (например, аутсорсинг 

воинской службы, суррогатное материнство или частные тюрьмы); 3) 

движение в сторону сокращения разрыва между богатыми и бедными, 

который подрывает солидарность в демократическом обществе; 4) 

вовлечение общественности в споры, связанные с разногласиями по 

моральным вопросам2.  

                                                           
1 Гусейнов А. А. Никомахова этика / А.А. Гусейнов // Новая философская энциклопедия.- М. : Мысль, 2010. 
С. 92. 
2 Сэндел М. Справедливость. Как поступать правильно? / М. Сэндел.-  М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 
308-314. 
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Это очень серьёзный вопрос, поскольку современное либеральное 

общество исходит из позиции нейтралитета, избегания вмешательства в 

моральные и религиозные особенности членов социума. Однако, по мнению 

Сэндела, эта позиция означает скорее подавление моральных разногласий, а 

не их реальное избежание, что влечёт за собой нарастание деструктивных 

общественных сил.  

Иное от «распределительного» значения имеет принцип 

справедливости в УК РФ, УПК РФ. Так, в ст. 6 УК РФ говорится, что 

наказание и иные меры уголовно-правового характера должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. Справедливость утверждается как принцип наказания в ч. 1 ст. 60 

УК РФ: «Лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных 

соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса, и с учётом 

положений Общей части настоящего Кодекса»1. 

В свою очередь, статья 297 УПК РФ2 определяет требования к 

приговору суда, в числе которых обозначена и справедливость. Кроме этого о 

«справедливом приговоре» в УПК РФ говорится также и в других статьях. 

Схожим значением справедливость наделяется и в п. 3 ст. 6 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ3, в котором законность и 

справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел 

объявляются одним из принципов административного судопроизводства. 

То есть в данных нормативно-правовых актах «экономическое» 

значение справедливости, та сторона этого «эластичного мегапринципа»4, 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 25.- Ст.2954. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001  г. № 174-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ.- 2001.- № 52 (часть I).- Ст. 4921. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ.- 2002.- № 1 (часть I).- Ст. 1. 
4 Русских В. В. Справедливость как принцип юридической ответственности / В.В. Русских // Философия 
права.- 2019.- № 2 (89).- С. 185. 
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которая отражает идею целесообразного распределения, уступает место 

пониманию справедливости как соразмерности наказания деянию, 

соответствия наказания личности преступника, возможности его исправления 

через это наказание, неизбежности наступления ответственности — и в этом 

значении принцип справедливости в своём содержании во многом совпадает 

с принципом равенства всех перед законом.  

Идея справедливости как равенства широко представлена в российском 

законодательстве. Так, например, каждый гражданин РФ в соответствии с ч. 

2 ст. 6 Конституции РФ обладает на её территории всеми правами и 

свободами и несёт равные обязанности. В соответствии со ст. 5 Конституции 

РФ все субъекты РФ равны во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти, гражданство РФ является единым и равным 

независимо от оснований его приобретения. В соответствии со ст. 13 

Конституции РФ общественные объединения равны перед законом, а 

согласно ст. 14 религиозные объединения отделены от государства и также 

равны перед законом. Ст. 5 Основного закона определяет равноправие 

народов в РФ, субъектов РФ. В соответствии со ст. 19 все равны перед 

законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека 

и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения и т. д. 

Мужчины и женщины в соответствии со ст. 19 имеют равные права и 

свободы, а также равные возможности для их реализации1. 

Данный перечень можно продолжать и дальше. Из него видно, что 

законодатель предполагает равное положение субъектов права как 

выражение идеи справедливости, В этом контексте усматривается значение 

рассматриваемого понятия справедливого как беспристрастно следующего 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Собрание 
законодательства РФ.- 2014.- № 31.- Ст. 4398. 
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истине. Экономическая целесообразность при этом отходит на второй план 

или вообще не подразумевается.  

Такой взгляд на природу справедливости можно обнаружить в работах 

Платона, Цицерона, Локка, Канта и всё того же Аристотеля. Это новое 

понимание связано с отождествлением законности и справедливости: «Всё 

установленное законом в известном смысле справедливо, ибо всё, что 

положено законодателем, законно, и каждое отдельное его постановление мы 

называем справедливым»1 или «Всё то справедливо, что сообразно с 

добродетелью, взятой в целом, и определено законом»2. 

Аналогичное значение вкладывает в понятие справедливости русский 

правовед XIX в. В. Г. Щеглов, с точки зрения которого справедливость 

выступает в своём единстве с идеей равенства между людьми и особенно 

ярко проявляется в правовом регулировании, требования которого - такие как 

беспристрастность, бескорыстность, индивидуализация оценки действий и 

т.п. - служат стандартом упорядочения отношений между людьми. 

Установленный порядок определяет работу механизмов распределения благ 

и издержек совместной жизни на основе их равенства. Справедливость задаёт 

границы, в рамках которых люди взаимодействуют между собой, заключают 

соглашения, распределяют между собой блага и санкции. 

 С такой позиции справедливость можно рассматривать как 

воплощение процессуального порядка, как результат правильно 

функционирующего механизма отправления закона. Именно такой вид 

справедливости символизирует фигура богини Фемиды с повязкой на глазах, 

мечом и весами в руках. Такое понимание справедливости апеллирует к 

отдельной независимой личности, действия которой беспристрастно оценены 

согласно критериям, установленным в системе законов государства. Особое 

значение имеет идея равенства свободы и беспристрастности - невоз-

                                                           
1 См., Куликов М.В. Проблемы разграничения принципов справедливости, равенства и законности с 
позиции их философского анализа / М.В. Куликов // Вестник Челябинского государственного университета.- 
2020.- № 8 (442).- С. 59. 
2 Там же. 
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можности подменить пространство свободы личности надиндивидуальной 

идеей «общего блага», солидарности и т. п.  

Из современных авторов - сторонников такого подхода к пониманию 

справедливости можно отметить американского философа Р. Нозика. 

В рамках рассматриваемого вопроса нельзя не обратиться и к 

современным отечественным научным трактовкам категории 

справедливость. В качестве примера приведем следующие: 

- «справедливость как правовая и этическая категория – это 

субъективное представление о пределах дозволенного для себя по 

отношению к другим и других по отношению к тебе, а право – не что иное, 

как писанное правило об этих пределах»1; 

- «в понятии справедливости фиксируется моральное и правовое 

представление о том, что соответствует и не  соответствует законам, нормам 

права и общественной, господствующей в обществе морали»2. 

 С учетом выше изложенного, нельзя не согласиться с О.Ф. Фаст, с 

точки зрения которого, «справедливость» есть не более чем абстрактно-

общее понятие, характеризующее объективные экономические, правовые, 

политические и нравственные условия жизни человека и общества, а не что-

либо конкретное в содержании этих условий по отдельности. 

Справедливость, это категория философская и социально-этическая, а не 

правовая3. 

Итак, мы сталкиваемся с конфликтом двух концепций справедливости. 

С одной стороны, идеи о том, что справедливость должна преодолеть 

личностную, эгоистичную установку и выразить идею общего блага через 

систему перераспределения благ и наказание как способ исправления 

преступника, то есть преодоление «неправильного» и «формирование у них 

                                                           
1 Бытко Ю.И. Справедливость и право / Ю.И. Бытко.- Саратов: Сарат. гос. акад права, 2005.- С. 68. 
2 Руткевич М.Н. Социалистическая справедливость / М.Н. Руткевич // Социологические исследования.- 
1986.- №3.- С. 61. 
3 Фаст О.Ф. «Справедливость» и «социальная справедливость» как основа правовой системы государства / 
О.Ф. Фаст // Система конституционного права современной России: ценности, принципы, институты и 
нормы.- 2020.- С. 172. 
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(осуждённых) уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения»1. С другой стороны - идеи о правах и свободах 

человека как высшей ценности, о невозможности единого, правильного 

образа жизни, строя мыслей, о свободе, понимаемой не как наполнение 

социальными правами, а как области невмешательства в это пространство, 

как уважение и достоинство отдельной личности.  

Причин сложившейся ситуации множество, но главная, на наш взгляд, 

заключается в том, что современная Россия представляет собой государство 

переходного типа. Если к середине ХХ в. в Европе и США сложилось 

государство всеобщего благосостояния, основанное на идее права, 

демократии и свободных рыночных отношениях, то государственная модель 

СССР представляла собой патерналистское государство, компенсирующее 

политическую несвободу набором социально-экономических гарантий. В 

результате экономических и политических реформ начала 1990-х гг. 

существующая система социального государства была во многом нарушена. 

Основные элементы этой системы - образование, здравоохранение, культура, 

промышленность, сельское хозяйство - были преобразованы на принципах 

рыночной эффективности, что в единстве с мерами государственной 

поддержки этих отраслей породило «кентаврическую» модель 

общественного устройства.  

Таким образом, в российском правовом дискурсе можно зафиксировать 

два различных подхода к определению справедливости, которые 

пересекаются в своём значении с содержанием принципов равенства и 

законности, что, на наш взгляд, зачастую приводит к путанице, 

неопределённости при их использовании законодателем или 

правоприменителем и, в конце концов, к выхолащиванию идеи 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. 
от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ.- 1997.- № 2.- Ст. 198 (статья 9). 
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справедливости, использованию её в эгоистичных, популистских, а не 

правовых целях. 

2.2. Соотношение законности и справедливости 
 

«Понятие законности тесно связано с понятием справедливость»1. 

Анализируя данные термины, можно неизбежно констатировать, что 

сущность справедливости заключается в наличии истины, а, значит, и с 

правом в целом и с законностью, как его неотъемлемого элемента. 

В пользу данного вывода свидетельствует и то, что само слово 

«справедливость» произошло от слова «право», в латинском языке «yustitia» 

(правосудие, справедливость) – от «jus» (право). В русском языке 

однокоренными словами являются: «правда», «право», «справедливость». 

Кроме того, говоря о справедливости, мы рассматриваем то или иное явление 

с точки зрения его достоверности, непредвзятости, объективности, 

правильности, честности, а также законности2. 

Право в повседневном обиходе – это совокупность правил 

справедливого назначения, благодаря которым права и обязанности граждан 

обретают определенность и становятся приемлемыми. Основным 

постулатом, который определяет сам феномен права, считается воплощение в 

правовой материи, во всех его подразделениях требований справедливости3. 

Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что испокон веков 

право и справедливость были два взаимосвязанных понятия. С учетом 

изложенного, можно прийти к выводу о том, что рассматриваемые нами 

категории – законность и справедливость – являются по своей сути 

равнозначными. По закону – значит, по справедливости.  

                                                           
1 Журсимбаев С.К. Законность, справедливость и целесообразность: соотношение понятий / С.К. 
Журсимбаев, Е.С. Кемали // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики 
Казахстан.- 2020.- № S1 (59).- С. 219. 
2 Сухарев А.Я. Большой юридический словарь / А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских.- М.: Инфра-М., 2003. С. 24. 
3 Воронина А.А. Соотношение законности и справедливости / А.А. Воронина // Аллея науки.- 2019.Т. 2.- № 
4 (31).- С. 685. 
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Подытоживая сказанное, возникает идеальная конструкция, при 

которой право, а, следовательно, и закон, в котором оно выражается, всегда 

справедливы. Но каждый из нас понимает, что это утопия, поскольку 

критерий справедливости в праве всегда имеет субъективный характер. 

Важно понимать, что именно законодатель и граждане вкладывают в понятие 

«справедливость», поскольку только после осознания данного термина, 

справедливость получает свое отражение в действующем законодательстве. 

Очевидным является то, что справедливость того или иного нормативно-

правового акта может быть оценена каждым человеком по-своему. Привести 

к единому мнению и взгляду здесь всех субъектов правоотношений не 

представляется возможным. Однако необходимо, что правовые нормы 

соответствовали ожиданию большинства о справедливости того или иного 

нормативно-правового акта, т.е. критерий справедливости в праве имел 

объективный характер. 

Следует отметить, что проблема установления справедливого 

правового регулирования очень значима. Имея в себе много общего, право и 

справедливость не являются тождественными понятиями, так как право не 

всегда справедливо, а справедливость не ограничивается правовой сферой. 

Для того, чтобы справедливость являлась критерием оценки права 

необходима формализованность данной категории, что не представляется 

возможным, поскольку она относительна и субъективна. И поэтому, 

справедливость представляет собой величайшую проблему и фикцию, 

которая будет прикрытием для субъективного политического или морального 

мнения судьи. 

Таким образом, понятие законности тесно связано с понятием 

справедливости, которое, в свою очередь, является лишь абстрактным и 

субъективным понятием, не имеющим единого и обоснованного 

определения. Законность и справедливость – понятия далеко не идентичные, 

так как законность не всегда совпадает со справедливостью, не всякое 
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законное решение среди ряда других законных решений всегда выступает 

как справедливое. 

В этой связи с сожалением следует констатировать, что никогда право 

не сможет реализовать и выразить в полной мере абсолютную 

справедливость, поскольку на данный момент отсутствует общее для всех 

граждан представление о справедливости. Без объективного значения 

термина «справедливость» невозможно достичь единого выражения данного 

значения, ведь на данный момент справедливость является лишь 

субъективной и постоянно изменяющейся категорией. А право в своем 

юридическом воплощении тем и отличается от справедливости – оно едино и 

независимо от субъективных мнений индивидов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сформулировать 

следующие основные выводы. 

Современная теория государства и права, к сожалению, так и не 

содержит в себе единообразного понимания данной категории, в связи чем 

учеными предлагаются самые разнообразные понятия, отличающиеся между 

собой не только по содержанию и отсутствию в них единого обусловленного 

методического подхода, но и по его структурным элементам. 

Анализируя представленные в научной литературе понятия законности, 

в целом можно прийти к выводу, что все они сводятся к следующим аспектам 

понимания законности:  

1. Первая трактовка предусматривает и описывает законность как 

принцип государственной и правовой жизни. Иными словами, это 

обуславливает формирование и развитие законности как начала 

общественной жизни и общественных отношений. В таком случае 

требования контроля и исполнения законодательства является 

необходимостью для каждого, участвующего в общественной, политической 

и экономической жизни, гражданина. 

2. Вторая трактовка предусматривает развитие и установление 

правовых границ в отношении участников правоотношений, что является 

важной гарантией при обеспечении законности. 

Таким образом, законность, несмотря на всю свою многогранность, с 

нашей точки зрения, в общем виде должна определяться в качестве строгого 

и неуклонного соблюдения всеми субъектами всех существующих законов и 

иных нормативных правовых актов. 

Законность – это свойство присущее любому правовому государству, 

без которого немыслима какая либо государственная деятельность. 

Требованиями законности являются верховенство законов, необходимость их 

единообразного применения, открытость форм и методов реализации. 
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Законностью является основное институционральное проявление демократии 

как реализации власти народа. 

Существуют различные гарантии обеспечения законности. Как и 

общие, так и специальные гарантии важны для обеспечения законности. При 

этом при рассмотрении гарантий обеспечения законности стоит выделить, 

что законность имеет тесную взаимосвязь с правопорядком и его функциями. 

Законность, как и правопорядок предусматривает исполнение законов, 

упорядоченность общественных отношений. На основании этого можно 

отметить также, что законность является главным условием правопорядка. 

Такая категория, как справедливость, также не имеет однозначного 

понимания. В научной литературе можно встретить различные 

интерпретации этого понятия, вплоть до отрицания возможности 

практического воплощения справедливости. Анализ нормативно-правовых 

актов, закрепляющих принцип справедливости, позволяет нам прийти к 

выводу, что законодатель предполагает равное положение субъектов права 

как выражение идеи справедливости, В этом контексте усматривается 

значение рассматриваемого понятия справедливого как беспристрастно 

следующего истине. 

В целом же, в российском правовом дискурсе можно зафиксировать 

два различных подхода к определению справедливости, которые 

пересекаются в своём значении с содержанием принципов равенства и 

законности, что, на наш взгляд, зачастую приводит к путанице, 

неопределённости при их использовании законодателем или 

правоприменителем и, в конце концов, к выхолащиванию идеи 

справедливости, использованию её в эгоистичных, популистских, а не 

правовых целях. 

Понятие законности тесно связано с понятием справедливость. Вместе 

с тем, изучая соотношение справедливости и законности, мы столкнулись с 

проблемой, существующей на протяжении многих лет. С точки зрения 

теоретического понимания все однозначно, поскольку, описанное выше 
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доказало, что справедливость и законность есть взаимосвязанные и 

равнозначные понятия, однако практическая сторона данной проблемы 

говорит об обратном и отрицает синонимичный характер данных понятий. 

Невозможно закрыть глаза на сложившееся отношение общества к 

правосудию и представителям государственной власти. 

В настоящее время роль справедливости в отношениях между 

государством и личностью становится все острее и значимее. Законность и 

справедливость – понятия не идентичные, так как законность не всегда 

совпадает со справедливостью. Не всякое законное решение среди ряда 

других законных решений всегда выступает как справедливое. 

В этой связи с сожалением следует констатировать, что никогда право 

не сможет реализовать и выразить в полной мере абсолютную 

справедливость, поскольку на данный момент отсутствует общее для всех 

граждан представление о справедливости. Без объективного значения 

термина «справедливость» невозможно достичь единого выражения данного 

значения, ведь на данный момент справедливость является лишь 

субъективной и постоянно изменяющейся категорией. А право в своем 

юридическом воплощении тем и отличается от справедливости – оно едино и 

независимо от субъективных мнений индивидов. 

Критерий справедливости в праве всегда имеет субъективный характер. 

Важно понимать, что именно законодатель и граждане вкладывают в понятие 

«справедливость», поскольку только после осознания данного термина, 

справедливость получает свое отражение в действующем законодательстве. 

Очевидным является то, что справедливость того или иного нормативно-

правового акта может быть оценена каждым человеком по-своему. Привести 

к единому мнению и взгляду здесь всех субъектов правоотношений не 

представляется возможным. Однако необходимо, что правовые нормы 

соответствовали ожиданию большинства о справедливости того или иного 

нормативно-правового акта, т.е. критерий справедливости в праве имел 

объективный характер. 
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